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I. Общие положения
План реализации мероприятий по развитию ресурсного учебнометодического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования
(далее – РУМЦ СПО) на 2020-2023 годы отражает план деятельности РУМЦ
СПО с целью методического и экспертного сопровождения модернизации
системы инклюзивного профессионального образования посредством
совершенствования
образовательной,
инновационной,
методической
деятельности профессиональных образовательных организаций Ростовской
области, реализующих программы среднего профессионального образования,
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи развития РУМЦ СПО:
1. методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности
образовательных
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессионального образования, для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;

разработка
и
актуализация
адаптированных
профессиональных
образовательных программ, контрольно-измерительных материалов, фондов
оценочных средств с учетом мнения работодателей и представителей
общественных организаций инвалидов; 
3. экспертно-консультационное сопровождение педагогических работников
системы среднего профессионального образования по вопросам обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ;
4. разработка, актуализация и апробация методик и технологий подготовки,
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;
5. разработка и реализация программ повышения квалификации
руководящих
и
педагогических
работников
профессиональных
образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования;
6. разработка, актуализация конкурсных заданий, контрольно-оценочных
средств,
требований
к
оснащению
рабочего
места
конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс»;
7. формирование перечней оборудования, необходимого для подготовки
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп по
программам СПО и профессионального обучения;
8. формирование и ведение банков программ, методик и технологий
инклюзивного профессионального образования и обучения в регионе;
9. методическое обеспечение и экспертное сопровождение реализации
программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального
образования
и
содействия
в
последующем
трудоустройстве;
10. развитие и совершенствование сетевого партнёрства и сотрудничества
профессиональных образовательных организаций в сфере образования лиц с
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инвалидностью и ОВЗ с целью максимального использования ресурсов друг
друга;
11. методическое обеспечение и сопровождение реализации дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения для инклюзивного
профессионального образования;
12. мониторинг потребностей лиц с инвалидностью и ОВЗ в получении
среднего профессионального образования.
II. Основные направления развития РУМЦ СПО
Мероприятия Плана охватывают следующие направления обеспечения
функционирования регионального учебно-методического центра по обучению
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего
профессионального образования:

нормативно-правовое, организационное и финансовое обеспечение;

кадровое и научно-методическое обеспечение;

информационное и экспертно-аналитическое обеспечение.
III. Целевые показатели и ожидаемые результаты деятельности РУМЦ
СПО
№
п\п
1.

2

3,

4.

5.

6.

Целевой показатель

Единица
измерения

Значение показателя
базовые
планируемые
2019
2020
2021
2022

Доля
специалистов
РУМЦ
СПО,
имеющих ученую степень/звание от
общего количества специалистов РУМЦ
СПО
Численность специалистов РУМЦ СПО,
прошедших
курсы
повышения
квалификации и стажировки по вопросам
инклюзивного образования
Численность специалистов РУМЦ СПО,
принявших участие в конкурсах по
профессиональному мастерству среди
инвалидов и людей с ОВЗ «Абилимпикс»
в качестве экспертов
Численность специалистов РУМЦ СПО,
входящих
в
состав
советов
по
компетенциям
конкурсов
по
профессиональному мастерству среди
инвалидов и людей с ОВЗ «Абилимпикс»,
являющихся экспертами «Ворлдскиллс
Россия»
Количество статей, опубликованных в
сборниках
международных
и
всероссийских конференций по вопросам
инклюзивного образования
Количество проведенных РУМЦ СПО
мероприятий
всероссийского
и
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7.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

межрегионального
уровней
по
обобщению и распространению опыта
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в
системе среднего профессионального
образования (конференции, семинары,
совещания, круглые столы, фестивали и
т.д.)
Количество разработанных РУМЦ СПО
заданий для проведения конкурсов
профессионального
мастерства
«Абилимпикс» (не менее 5)
Количество
разработанных
и
актуализированных программ повышения
квалификации по вопросам инклюзивного
профессионального образования
Количество организованных РУМЦ СПО
стажировок
в
рамках
повышения
квалификации руководителей и педагогов
профессиональных
образовательных
организаций по вопросам обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ по программам
среднего профессионального образования
и профессионального обучения
Количество комплектов методических
рекомендаций и материалов по вопросам
реализации инклюзивного образования в
системе среднего профессионального
образования, разработанных РУМЦ СПО
и
одобренных
федеральным
методическим центром по обучению
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО
Количество кейсов, содержащих описание
лучших
практик
инклюзивного
образования
в
системе
среднего
профессионального образования (в т.ч. по
организации и проведению конкурсов
профессионального
мастерства,
демонстрационного экзамена)
Количество проведенных РУМЦ СПО
экспертиз программ, проектов и других
материалов
по
инклюзивному
профессиональному образованию
Количество профессий/специальностей,
по которым разработаны контрольноизмерительные материалы и фонды
оценочных средств, комплекты оценочной
документации для промежуточной и
итоговой аттестации, в том числе
демонстрационного экзамена
Количество разработанных онлайн курсов
(с
использованием
дистанционных
технологий)
Количество адаптированных программ
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования, разработанных РУМЦ СПО
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Количество
профессиональных
образовательных
организаций,
включенных в сетевое взаимодействие
Доля
студентов/выпускников
с
инвалидностью
и
ОВЗ
в
профессиональных
образовательных
организациях, курируемых РУМЦ СПО,
занявших призовые места на конкурсах
профессионального
мастерства
(регионального уровня, национального
уровня)
Количество
профессиональных
образовательных
организаций,
курируемых РУМЦ СПО, в которых
обеспечены условия для получения
среднего профессионального образования
инвалидами и людьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных технологий.
Количество
субъектов
Российской
Федерации
профессиональные
образовательные организации, которых
курируют РУМЦ СПО
Количество
субъектов
Российской
Федерации образовательные и научные
организации, которых вовлечены во
взаимодействие с РУМЦ СПО.

ед.

47

60

65

73

%

4,7

5,2

5,8

6,5

ед.

57

65

70

80

ед.

2

3

4

6

ед.

5

8

10

12

6

V. План реализации мероприятий по развитию РУМЦ СПО на период 2020 - 2022 гг.
№

1

2

3

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Ответственные
Срок
исполнители
реализации
Нормативно-правовое, организационное и финансовое обеспечение
Формирование
региональной Приказ Министерства общего и профессионального Министерство общего и
2020 год
нормативно-правовой базы по образования о развитии РУМЦ СПО на базе ГБПОУ профессионального
функционированию РУМЦ СПО в РО «Новочеркасский колледж промышленных образования
Ростовской
субъекте РФ
технологий и управления»
области
Утвержденный план реализации мероприятий по
развитию РУМЦ СПО на период 2020-2022гг
Формирование
условий
для Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Министерство общего и
2020 год
финансового
обеспечения субъекта РФ из федерального бюджета.
профессионального
деятельности РУМЦ СПО
Нормативно-правовой акт министерства общего и образования
Ростовской
профессионального
образования
Ростовской области
области о выделении субсидии из регионального
бюджета на выполнение функций РУМЦ СПО
Разработка и утверждение
Положение о РУМЦ СПО.
ГБПОУ РО
2020 год
положения о РУМЦ СПО,
Локальные нормативные акты, регламентирующие
«Новочеркасский колледж
локальных нормативных актов,
деятельность РУМЦ СПО в образовательной
промышленных технологий
регламентирующих деятельность
организации профессионального образования.
и управления»
РУМЦ СПО.
Создание кадровых и
Повышение квалификации, переподготовка и
ГБПОУ РО
2020 год, далее
материально-технических условий проведение стажировок педагогических и
«Новочеркасский колледж
в соответствии
для реализации деятельности
управленческих кадров РУМЦ СПО (в соответствии промышленных технологий
с условиями
РУМЦ СПО
с условиями соглашения);
и управления»
соглашения о
Оснащение оборудованием, в том числе
предоставлении
приобретение специального учебного,
субсидии
реабилитационного, компьютерного оборудования,
учебно-методических материалов, программного
обеспечения для реализации деятельности,
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№

Мероприятия

Организация сетевого
взаимодействия с
образовательными,
общественными, научными
организациями, работодателями
по вопросам инклюзивного
профессионального образования и
трудоустройства выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ

Проведение мониторинга
реализации мероприятий по
развитию РУМЦ СПО

Развитие кадрового потенциала
системы образования в части
формирования профессиональных

Ожидаемые результаты
связанной с применением дистанционных
образовательных технологий, в соответствии с
учетом специфики деятельности РУМЦ СПО
Соглашения с профессиональными
образовательными организациями, включенными в
сетевое взаимодействие по оказанию
консалтинговых услуг. Соглашения с партнерами:
представителями работодателей, общественных,
образовательных (кроме СПО), научных
организаций по вопросам модернизации
инклюзивного профессионального образования и
трудоустройства выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ.
Планы работ.
Отчеты о реализованных мероприятиях.
Статистические и аналитические материалы

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж
промышленных технологий
и управления»
Профессиональные
образовательные
организации Ростовской
области.

2020 год, далее
в соответствии
с планами
совместной
работы

Министерство общего и
профессионального
образования Ростовской
области
ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж
промышленных технологий
и управления»

2020 год, далее
ежегодно

Кадровое и научно-методическое обеспечение
Приказ о проведении курсов по программам
ГБПОУ РО
повышения квалификации руководящих и
«Новочеркасский колледж
педагогических работников профессиональных
промышленных технологий

2020 год, далее
ежегодно в
соответствии с
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№

Мероприятия
компетенций работников
образования в области обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе
среднего профессионального
образования Ростовской области

Ожидаемые результаты

образовательных организаций по вопросам
инклюзивного профессионального образования.
Утвержденные и реализованные образовательные
программы дополнительного профессионального
образования (профессиональной переподготовки и
повышения квалификации)
Отчетные материалы о проведении
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации.
Обученные работники образования.
Разработка и внедрение системы
Методические рекомендации по внедрению
мотивации работников
системы мотивации, стимулирования и поощрения
профессиональных
работников системы профессионального
образовательных организаций к
образования
деятельности, связанной с
Реализованные мероприятия по стимулированию и
инклюзивным образованием, их
поощрению работников системы
поощрение за достижения в
профессионального образования, принимающих
области обучения инвалидов и лиц участие в обучении инвалидов и лиц с ОВЗ.
с ОВЗ в системе среднего
профессионального образования
Учебно-методическое
Методические материалы профессиональным
сопровождение деятельности
образовательным организациям Ростовской
работников системы образования, области.
в том числе распространение
Подготовленные и выпущенные сборники
федеральных методических
методических материалов.
рекомендаций, разработка
методических материалов с
учетом региональных специфик
по вопросам обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ в системе СПО

Ответственные
исполнители
и управления»

Срок
реализации
планом

ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж
промышленных технологий
и управления»

2020 год, далее
ежегодно в
соответствии с
планом

ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж
промышленных технологий
и управления»

2020 год, далее
ежегодно в
соответствии с
планом
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№

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Разработка программнометодического оснащения
реализации адаптированной
программы подготовки
специалистов среднего звена или
адаптированной программы
подготовки квалифицированных
рабочих кадров , а также
оборудование «рабочего места
специалиста».
Закупка адаптированных
образовательных программ для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью по запросам
профессиональных
образовательных организаций
области и адаптированных
программ профессионального
обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (с
различными формами умственной
отсталости).

Приказ об утверждении составов рабочих групп по
разработке программно-методического оснащения
реализации адаптированной программы подготовки
специалистов среднего звена или адаптированной
программы подготовки квалифицированных
рабочих кадров и положений об их деятельности;
Рекомендации по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ
профессионального обучения лиц с ОВЗ и
инвалидов по выбранному направлению;
Требования к формированию профильной
медиатеки, адаптированной под потребности
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по
программам СПО и профессионального обучения (в
разрезе направлений (отраслей) подготовки и видов
нарушений здоровья);
Рекомендации по внедрению системы
дистанционного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
по программам профессионального образования;
Разработанные контрольно-измерительные
материалы и фонды оценочных средств для
текущей, промежуточной и итоговой аттестации;
Разработка методических материалов по вопросам
организации и проведения учебной и
производственной практики обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ;
Положение об обучении лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов по

Ответственные
исполнители
ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж
промышленных технологий
и управления»

Срок
реализации
2020 год, далее
ежегодно в
соответствии с
планом
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№

Мероприятия

Сопровождение деятельности по
повышению доступности для
инвалидов и лиц с ОВЗ
оборудования и учебных
материалов, необходимых для
успешного освоения программ
среднего профессионального
образования
Дооснащение оборудованием, в
том числе приобретение
специального учебного,
реабилитационного,
компьютерного оборудования в
соответствии с учетом
разнообразия особых
образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Психолого-педагогическое
сопровождение процесса
обучения лиц с инвалидностью и
ОВЗ в учреждениях среднего
профессионального образования
Ростовской области
Дооснащение РУМЦ СПО:
приобретение учебного

Ожидаемые результаты
адаптированным образовательным программам
СПО.
Методические рекомендации по использованию
оборудования и средств обучения, необходимых для
подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
различных нозологических групп по программам
профессионального образования (в том числе для
проведения конкурсов профессионального
мастерства) по выбранному направлению.
Реализованные мероприятия по повышению
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ
инфраструктурных объектов, оборудования и
учебных материалов по выбранному направлению.
Создание коворкинг-центра для лиц с ОВЗ (с
различными формами умственной отсталости).
Создание центра методического обеспечения
спортивно-реабилитационной работы в
профессиональных образовательных организациях
области с людьми, из числа лиц с инвалидностью и
ОВЗ.
Создание психологического и консультационного
центра и комнаты психологической реабилитации
(сенсорная комната)

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

РУМЦ СПО (ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж
промышленных технологий
и управления»)

2020 год, далее
ежегодно в
соответствии с
планом

РУМЦ СПО (ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж
промышленных технологий
и управления»)

2020 год, далее
в соответствии
с планом

Функционирование сенсорной комнаты, коворкинг- РУМЦ СПО (ГБПОУ РО
центра для лиц с ОВЗ, центра методического
«Новочеркасский колледж

2020-2022 год
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№

Мероприятия

Ожидаемые результаты

оборудования, мобильного класса
для профобучения, создание
центра психолого-педагогической
поддержки с приобретением
сенсорной комнаты, создание
коворкинг-центра для лиц с ОВЗ,
центра методического
обеспечения спортивнореабилитационной работы

обеспечения спортивно-реабилитационной работы.
Заключенные соглашения с профессиональными
образовательными организациями, включенными в
сетевое взаимодействие по оказанию
консалтинговых услуг

Создание на официальном сайте
раздела, посвященного вопросам
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

Организация и проведение
массовых информационных и
просветительских мероприятий,
направленных на продвижение
инклюзивного образования, в том
числе обучение инвалидов и лиц с
ОВЗ в системе среднего
профессионального образования
Организация системной работы по
информированию ПОО и
населения Ростовской области о
функционировании РУМЦ СПО

Ответственные
исполнители
промышленных технологий
и управления»)

Информационное и экспертно-аналитическое обеспечение
Интернет-ресурсы РУМЦ СПО, базовой
РУМЦ СПО, БПОО
профессиональной образовательной организации,
(ГБПОУ РО
профессиональных образовательных организаций
«Новочеркасский колледж
Ростовской области
промышленных технологий
и управления»)
Программы мероприятий по популяризации
РУМЦ СПО, БПОО
деятельности РУМЦ СПО и образовательных
(ГБПОУ РО
организаций СПО по вопросам обучения лиц с
«Новочеркасский колледж
инвалидностью и ОВЗ в системе среднего
промышленных технологий
профессионального образования.
и управления»)
Отчетные материалы о проведении мероприятий.

Материалы в печатных и электронных средствах
массовой информации, информационные
видеоролики.

РУМЦ СПО, БПОО
(ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж
промышленных технологий
и управления»)

Срок
реализации

2020 год, далее
сопровождение
в соответствии
с планом
ежеквартально

2020 год, далее
систематически
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№

Мероприятия
Организация экспертноконсультационной поддержки по
вопросам инклюзивного
профессионального образования

Организация мониторингов,
экспертиз программ, проектов и
других материалов по
инклюзивному
профессиональному образованию

Проведение конкурсов среди
образовательных организаций,
реализующих программы
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в
системе среднего
профессионального образования.
Проведение мероприятий по
обобщению и распространению
опыта обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ в системе среднего
профессионального образования

Ожидаемые результаты
Приказ о создании «горячей линии» по вопросам
инклюзивного профессионального образования
Регламент (порядок) оказания консультационных
услуг для ПОО по вопросам разработки онлайнкурсов (с использованием дистанционных
технологий) для обучения лиц с инвалидностью и
ОВЗ по программам инклюзивного
профессионального образования.
Журнал регистрации обращений.
Утвержденный состав экспертной комиссии для
экспертизы программ, проектов и других
материалов по инклюзивному профессиональному
образованию. Инструктивные и аналитические
материалы.
Протоколы работы экспертной комиссии.
Экспертные заключения и рецензии.
Положения о конкурсах.
Отчетные материалы о проведении конкурсов.
Результаты проведенных конкурсов.

Конференции, семинары, совещания, круглые
столы, фестивали и т.д. по вопросам модернизации
системы инклюзивного профессионального
образования посредством совершенствования
образовательной, инновационной, методической
деятельности в процессе консолидации базовых

Ответственные
исполнители
РУМЦ СПО (ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж
промышленных технологий
и управления»)

Срок
реализации
систематически,
в соответствии
с Регламентом

РУМЦ СПО (ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж
промышленных технологий
и управления»)

2020 год, далее
в соответствии
с Регламентом

РУМЦ СПО (ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж
промышленных технологий
и управления»)

2020 год, далее
ежегодно

РУМЦ СПО (ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж
промышленных технологий
и управления»)

2020 год, далее
ежегодно
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№

Мероприятия

Методическое обеспечение и
экспертное сопровождение
реализации программы
сопровождения инвалидов
молодого возраста при получении
ими профессионального
образования и содействия в
последующем трудоустройстве
Ростовской области.

Ожидаемые результаты
профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального
образования.
Программы мероприятий.
Материалы проведенных мероприятий.
Мероприятия по популяризации лучших практик
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего
профессионального образования.
Государственная Программа Ростовской области
Сопровождения инвалидов молодого возраста при
получении ими профессионального образования и
содействия в последующем трудоустройстве.

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Министерство общего и
профессионального
образования Ростовской
области, РУМЦ СПО
(ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж
промышленных технологий
и управления»)

2020 год, далее
в соответствии
Программой
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