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ПАСПОРТ 

ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ РУМЦ СПО НА ПЕРИОД 2019 – 2023 г.г. 

 

Основные положения 

Наименование РУМЦ 

СПО 

Ресурсный учебно-методический центр  по созданию условий для 

получения среднего профессионального образования  людьми с 

ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы  и поддержки инициативных 

проектов на базе ГБПОУ РМ «ССТ» 

Наименование 

направления 

(отрасли) подготовки 

Универсал   

Наименование 

проекта 

Проект по созданию и обеспечению деятельности ресурсного 

учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования (РУМЦ СПО) 

Руководитель РУМЦ 

СПО 

Учайкина Ольга Юрьевна, заместитель директора ГБПОУ РМ 

«ССТ» 

Период реализации 

проекта 

2019-2023 годы 

Ключевые участники 

проекта 

- Министерство образования Республики Мордовия 

- организации среднего профессионального образования  (далее – 

ПОО) 

- организации высшего образования   

- БПОО и РУМЦ  

Содержание проекта 

Цель проекта создание условий для получения среднего профессионального 

образования людьми с ОВЗ посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки инициативных проектов в 

профильной области деятельности РУМЦ  

Задачи проекта Анализ и обобщение: 

 состояния методической работы по вопросам обучения 

инвалидов и людей с ОВЗ по программам среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования; 

 потребности в программно-методическом, информационно-

технологическом обеспечении; 

 передового педагогического и волонтерского опыта (в т. ч. 

международный) инклюзивного профессионального образования. 

 Организация разработки и разработка: 

 программ повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций по 

вопросам инклюзивного профессионального образования; 

 адаптированных программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования; 



 контрольно-измерительных материалы, фонды оценочных 

средств к адаптированным программам профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования, по 

программам курсов повышения квалификации; 

 конкурсные задания для проведения регионального чемпионата 

«Абилимпикс»;  

 методические рекомендации по вопросам инклюзивного 

профессионального образования; 

 кейсы, содержащие описание лучших практик реализации 

инклюзивного образования в СПО; 

 документы по информационно-технологическому обеспечению 

образовательной деятельности; 

 информационные средства обучения и воспитания. 

 модели волонтерской деятельности в организации учебного 

процесса инклюзивного образования; 

 модели взаимодействия с работодателями. 

План достижения 

показателей проекта 

Приложение 1 

Результаты проекта Создание нормативно-методической базы по реализации 

адаптированных образовательных программ СПО, формирование 

системы ресурсов, обеспечивающих доступность и качество 

инклюзивного профессионального образования. 

Описание модели 

функционирования 

РУМЦ СПО 

Модель функционирования РУМЦ СПО представляет собой 

сформированную в Ростовской области систему сотрудничества 

РУМЦ и БПОО с органами исполнительной власти области, 

Центром занятости населения, министерство труда и социальной 

защиты региона и ПОО по вопросам создания условий для 

получения профессионального образования лицами с 

инвалидностью и ОВЗ, а также для методического взаимодействия 

с целью разработки АОПОП по УГС «Сервис и туризм» и 

организации повышения квалификации педагогических 

работников. 

Краткая аннотация 

проекта 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия «Саранский строительный 

техникум» (ГБПОУ РМ «ССТ») является БПОО и в нем же создан 

РУМЦ по направлению универсал. Реализация проекта рассчитана 

на 2019-2022 годы. Проектом предполагается, что в РУМЦ будет 

система проектной работы для решения широкого спектра задач, 

обучены сотрудники, сформирована инфраструктура, организована 

работа с применением сетевой формы взаимодействия с ПОО 

региона с целью адаптации программ профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования, 

разработанных на базе РУМЦ; обеспечения обучения руководящих 

и педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций по  программам повышения квалификации по 

вопросам инклюзивного образования; обеспечение повышения 

квалификации экспертов «Абилимпикс»; разработка конкурсных 

заданий для проведения регионального чемпионата «Абилимпикс»; 

увеличение доли студентов средних профессиональных 

образовательных организаций, обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых участвуют работодатели; 

увеличение доли профессиональных образовательных организаций, 



в которых обеспечены условия для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

По результатам реализации проекта будут: 

вовлечены в сетевое взаимодействие не менее 5 профессиональных 

образовательных организаций; 

адаптировано не менее 15 программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, разработанных 

на базе РУМЦ; 

обеспечено обучение не менее 15 руководящих и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций по 

3 программам повышения квалификации по вопросам 

инклюзивного образования; 

обеспечено повышение квалификации не менее 5 экспертов 

«Абилимпикс»; 

разработано не менее 5 конкурсных заданий для проведения 

регионального чемпионата «Абилимпикс»;  

увеличена доля студентов средних профессиональных 

образовательных организаций, обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых участвуют работодатели до 

96 процентов; 

увеличена доля профессиональных образовательных организаций, в 

которых обеспечены условия для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, до 37 процентов. 

В техникуме будет создан Центр дополнительного образования, 

который будет реализовывать модульные программы 

допобразования с целью повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам инклюзивного образования. На базе 

РУМЦ будет организовано подготовка экспертного сообщества по 

компетенциям национального и регионального чемпионатов 

«Абилимпикс». 

 С целью распространения опыта разработки учебно-методических 

материалов на сайте техникума www.sst13.ru открыта работа 

методической шкатулки.   

На сайте ПОО открыта страничка РУМЦ и на сервере открыт 

удаленный доступ для ПОО региона к материалам для освоения в 

дистанционной форме, создана устойчивая система взаимодействия 

РУМЦ, БПОО и ПОО Республики Мордовия, реализующих 

программы среднего профессионального образования (далее - 

СПО) для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, по разработке 

нормативно-методической базы  обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ и  поддержки инициативных проектов», организован обмен 

лучшими практиками реализации адаптированных ОПОП СПО для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, в том числе на сайте http://i.sst13.ru, 

созданном с использованием системы  Wiki. 
В 2019, 2020 году заключено 20 договоров  о взаимодействии с 

ПОО СПО и ВО Республики Мордовия и других регионов РФ в 

области обмена опытом реализации программ обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ. В 2020 году проведен первый, в последствии будущий 

http://www.sst13.ru/


ежегодным, круглый стол педагогов.  

В настоящее время разработан механизм организации сетевого 

взаимодействия с учреждениями СПО и ВО региона для 

реализации программ допобразования в области инклюзивного 

обучения. Будут подготовлены нормативно-правовые документы 

для организации такого взаимодействия.  

 

 

Этапы и контрольные точки 

2019 год 2 квартал- разработка локальных актов РУМЦ, подготовка дорожной карты, 

формирование команды проекта 

3 квартал- создание рабочих групп для разработки АОПОП по направлениям 

УГС 

4 квартал – продвижение статуса РУМЦ СПО в региональной сети 

инклюзивного образования  

2020 год 1 квартал – анализ и экспертиза представленных АОПОП 

2 квартал – анализ организации обучения по ДОП педагогических работников 

ПОО 

4 квартал - продвижение статуса РУМЦ СПО в региональной сети 

инклюзивного образования 

2021 год 1 квартал – анализ организации обучения экспертов чемпионатов 

профессионального мастерства 

4 квартал - продвижение статуса РУМЦ СПО в региональной сети 

инклюзивного образования 

Бюджет проекта и направления расходования средств (по годам) 

Субсидия 

федерального 

бюджета (тыс.руб.) 

2019 г. - 3400,25 

2020 г.- 6304,375 

 

Софинансирование 

региона (тыс.руб.) 

 

Направления 

расходования 

средств: 

 

 

 

 приобретение специализированного,  компьютерного, 

полиграфического  оборудования;  

 приобретение оборудования для осуществления 

образовательной деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

 приобретение реабилитационного оборудования; 

 организация повышения квалификации, переподготовки, 

проведение стажировок, участие в выставках и семинарах  

педагогических и управленческих кадров профессиональных 

образовательных организаций по реализации инклюзивного 

образования; 

 приобретение и разработка образовательных программ, учебно-

методических материалов, программного обеспечения для 

организации инклюзивного профессионального образования; 

 размещение и продвижение (реклама) учебных и методических 

материалов на интернет ресурсах; 

 участие в IV Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

 приобретение строительных материалов, ремонт и адаптацию 

учебных помещений, лабораторий, мастерских, мест общего 



пользования для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Отдельный 

аналитический учет 

(схема, документы и 

описание) 

Отчет в Министерство образования Республики Мордовия (не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) о 

расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях 

финансирования которых предоставляется Субсидия, по  

установленной Соглашением форме. 

Отчет в Министерство образования Республики Мордовия о 

выполнении государственного задания, часть 2. Сведения о 

выполняемых работах (не позднее 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом).   

Внутренний 

финансовый контроль 

(схема, документы, 

описание) 

Договора, счета-фактуры, акты выполненных работ, накладные. 

 

Ссылка на ресурсы, 

содержащие 

информацию о 

расходовании средств 

(сайт закупок, 

аукционов, 

заключения 

договоров и пр.) 

Портал закупок ЕИС в сфере закупок https://zakupki.gov.ru 

 

План закупок и 

выполнения работ (по 

годам) 

План закупок на 2019, 2020 годы,  опубликован на ЕИС в сфере 

закупок.  

 

Ключевые риски и возможности 

Наименование Меры по предупреждению риска / реализации возможности 

Низкая мотивация 

педагогов и 

специалистов ПОО  к 

сотрудничеству с 

ресурсным учебно-

методическим центром  

Повышение мотивации путем взаимовыгодного сотрудничества, 

организации совместных проектов, разработки совместных 

адаптированных образовательных программ  

Нарушение сроков 

поставки 

оборудования, учебно-

методической 

литературы 

Организация тесного взаимодействия с поставщиками на 

принципах открытости   

 

Недостаточность 

финансовых средств 
для реализации проекта 

Привлечение спонсоров, участие в грантах, конкурсах 

приносящих дополнительное финансирование для организации 

деятельности 

 

Описание проекта развития РУМЦ СПО 

Связь с 

государственными 

-Федеральная целевая программа «Развитие образования»  на 2016-2020 

годы; 



программами / 

приоритетными 

проектами, 

программами / 

региональными 

программами 

-Государственная программа «Доступная среда» на 2011−2020 годы; 

-Государственная программа Республики Мордовия "Доступная среда" на 

2014 - 2025 годы  (Постановление Правительства Республики Мордовия от 

4 октября 2013 года N 452); 

-Концепция развития системы образования Республики Мордовия на 2014 

- 2025 годы (Постановление Правительства  Республики Мордовия  

от 4 октября 2013 года; 

-Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению 

доступности профессионального  образования для инвалидов на 2016-2018 

годы (утв. зам. Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец 23.05.2016 

№3467п-П8).  

-План мероприятий на 2016-2020 гг. по реализации в субъектах РФ 

программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве с использованием сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе федерального 

реестра инвалидов (утв. Распоряжением Правительства РФ от 16 июля 

2016 года №1507- р). 

-Соглашение между Министерством образования Республики Мордовия и 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Республики Мордовия «Саранский строительный техникум»  

о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому 

бюджету Республики Мордовия на создание условий для получения 

среднего профессионального образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки инициативных проектов в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» от 2019 года, от 2020 года, от 2021 года, от 2022 года. 

Модель 

управления РУМЦ 

СПО  

Для оперативного управления создана структура управления, выделяется 

помещение и оргтехника, утверждается штат сотрудников. В рамках 

матричной системы достигается высокая эффективность использования 

существующих и вновь вводимых людских ресурсов.  

Наряду с постоянными структурными подразделениями в РУМЦ 

формируются стажировочные площадки, республиканские методические 

объединения, педагогические (научно-педагогические) лаборатории.  

К выполнению указанных работ привлекаются научные и педагогические 

работники из других организаций, специалисты органов управления 

профессиональным образованием, что обеспечивает высокое качество 

выполнения работ.  

Основные 

мероприятия 

реализации 

функций РУМЦ 

СПО (по годам, 

функциям и 

объемным 

характеристикам) 

Год 

выпол-

нения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок 

(период) 

выполнения 

отдельного 
действия 

1 2 3 
2019 Группа мероприятий 1 «Формирование и нормативное обеспечение 

функционирования в Республике Мордовия ресурсного учебно-методического 
центра (далее – РУМЦ)» 

 
Мероприятие 1.1.  
Создание на базе ГБПОУ РМ «Саранский строительный 
техникум» РУМЦ 

январь 

 
Мероприятие 1.2.  

Разработка «дорожной карты» функционирования РУМЦ 

январь 

 
Мероприятие 1.3.  
Подготовка предложений по введению в штатное расписание 
организации, на базе которой создается РУМЦ новых должностей  

январь 



 

Мероприятие 1.4.  

Разработка должностных инструкций РУМЦ в соответствии со 
штатным расписанием 

февраль 

 
Мероприятие 1.5.  
Внесение дополнений в локальные нормативные акты, 
регламентирующие образовательную деятельность 

февраль 

 
Мероприятие 1.6.  
Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность РУМЦ 

февраль 

 
Группа мероприятий 2 «Обеспечение оснащения ресурсного учебно-
методического центра в Республике Мордовия» 

 
Мероприятие 2.1.  
Заключение соглашения о предоставлении субсидии 

январь, 
февраль 

 

Мероприятие 2.2.  

Обеспечение образовательной организации, на базе которой 
создается РУМЦ бюджетными ассигнованиями 

март 

 
Мероприятие 2.3.  
Приобретение и разработка образовательных программ,      
учебно-методических     материалов,  

в течение 
года 

 
программного обеспечения для организации инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения 

 

 

Мероприятие 2.4.  
Организация повышения квалификации, переподготовки и 
проведение стажировок педагогических и управленческих кадров 
профессиональных образовательных организаций по теме 
инклюзивного профессионального образования 

в течение 
года 

 

Мероприятие 2.5. 
Разработка технических задания на закупку специа-

лизированного учебного, реабилитационного, компьютерного 
оборудования и программных средств 

февраль 

 

Мероприятие 2.6. 
Составление смет на закупку специализированного учебного, 
реабилитационного, компьютерного оборудования и 
программных средств 

февраль 

 
Мероприятие 2.7. 

Организация торгов 

3 квартал 

 

Мероприятие 2.8.  
Приобретение специализированного учебного оборудования в 
соответствии с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

3 квартал 

 

Мероприятие 2.9.  

Приобретение реабилитационного оборудования в соответствии с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ 

3 квартал 

 

Мероприятие 2.10.  
Приобретение компьютерного оборудования в соответствии с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ 

3 квартал 

 

Мероприятие 2.11.  
Приобретение специального оборудования для осуществления 
образовательной деятельности для    инвалидов по программам 
среднего профессионального образования с применением 
дистанционных образовательных технологий 

3 квартал 

 

Мероприятие 2.12.  
Адаптация учебных помещений, лабораторий, мастерских в 

зависимости от потребности обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

3 квартал 

 
Группа мероприятий 3 «Методическое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности ресурсного учебно-методического центра в Республике 
Мордовия» 

 

Мероприятие 3.1.  
Мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении 

среднего профессионального образования по направлению 
«Строительство» 

февраль 

 
Мероприятие 3.2.  
Создание и актуализация банка вакансий и актуализация данных 

постоянно 

 
Мероприятие 3.3.  
Мониторинг фактического распределения выпускников из числа 

ежеквар-
тально 



инвалидов и лиц с ОВЗ и их закрепления на рабочих местах 

 

Мероприятие 3.4.  
Разработка методических рекомендаций по совершенствованию 
взаимодействия с психолого-медико-педагогическими комис-
сиями 

февраль 

 

Мероприятие 3.5.  
Разработка методических рекомендаций по формированию 
программ содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ и 

их закреплению на рабочих местах 

февраль 

 
Мероприятие 3.6.  
Создание базы данных реальных и потенциальных работодателей 
для выпускников  с  инвалидностью  

март 

 и лиц с ОВЗ  

 
Мероприятие 3.7.  

Разработка адаптированных образовательных программ  

в течение 

года 

 

Мероприятие 3.8.  
Организация экспертизы разработанных адаптированных 
образовательных программ по профессиям и специальностям по 
направлению «Строительство» 

2 квартал 

 
Группа мероприятий 4 «Организация деятельности ресурсного  
учебно-методического центра в Республике Мордовия» 

 

Мероприятие 4.1.  
Организация сетевого взаимодействия по обучению инвалидов и 
лиц с ОВЗ по программам среднего профессионального 
образования и профессионального обучения по направлению 
«Строительство» 

3-4 квартал 

 

Мероприятие 4.2.  
Организация образовательного процесса по направлению 

«Строительство» с использованием дистанционных образова-
тельных технологий для пользователей с ОВЗ и инвалидностью с 
возможностью коммуникаций с другими обучающимися 

3-4 квартал 

 

Мероприятие 4.3.  
Формирование библиотечного фонда и депозитария основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 
дисциплинам в печатном и электронном виде, адаптированных 
для студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

3-4 квартал 

 
Мероприятие 4.4.  
Разработка индивидуальных программ содействия 
трудоустройству выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение 
года 

 

Мероприятие 4.5.  
Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр занятости 
населения г.о. Саранска», общественными организациями 

инвалидов, предприятиями и организациями в форме презентаций 
и встреч работодателей (Ярмарки вакансий) с обучающимися 
старших курсов, в том  

апрель 

 
числе индивидуальных консультаций по вопросам 
трудоустройства на квотируемые и специально оборудованные 
для инвалидов рабочие места 

 

 

Мероприятие 4.6.  

Заключение договоров с руководителями предприятий 
(организаций, учреждений) для предоставления мест 
прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом их доступности 

апрель-май 

 Мероприятие 4.7.  
Организация профориентационной работы для детей с ОВЗ и 
инвалидностью 

постоянно 

 Мероприятие 4.8.  
Организация работы консультативного пункта для родителей 
детей с ОВЗ и инвалидностью 

в течение 
года 

 Мероприятие 4.9.  
Организация психолого-педагогического сопровождения 
студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение 
года 

 Мероприятие 4.10.  

Организация и проведение III республиканского чемпионата 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» 

октябрь 

 Мероприятие 4.11.  
Участие команды Республики Мордовия в V Национальном 
чемпионате профессионального мастерства для людей с 

по графику 
работы 



инвалидностью «Абилимпикс» 

 Мероприятие 4.12.  
Изучение опыта деятельности РУМЦ других субъектов 
Российской Федерации 

в течение 
года 

 Мероприятие 4.13.  
Изучение международного опыта инклюзивного 
профессионального образования 

в течение 
года 

 Мероприятие 4.14.  
Обеспечение волонтерской деятельности в организации учебного 
процесса инклюзивного образования 

в течение 
года 

2020 Нормативно-правовое, организационное и финансовое обеспечение 

 
Утвержденный план мероприятий («дорожная карта») по 
функционированию РУМЦ СПО 

январь 

 
Подготовка предложений по введению в штатное расписание 

сотрудников, имеющих ученую степень / звание 

январь 

 
Актуализация должностных инструкций РУМЦ в соответствии со 
штатным расписанием 

февраль 

 
Заключение соглашения о предоставлении субсидии январь, 

февраль 

 
Внесение дополнений в локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность РУМЦ СПО 

февраль 

 
Обеспечение образовательной организации, на базе которой 
создается РУМЦ бюджетными ассигнованиями 

март 

 
Проведение повышения квалификации, переподготовки и 
стажировок педагогических и управленческих кадров РУМЦ СПО 
(в соответствия с условиями соглашения) 

март 

 

Оснащение оборудованием, в том числе приобретение 
специального учебного, реабилитационного, компьютерного 
оборудования, учебно-методических материалов, программного 
обеспечения для реализации деятельности, связанной с 
применением дистанционных образовательных технологий 

апрель, май 

 
Соглашения с профессиональными образовательными 
организациями, включенными в сетевое взаимодействие по 

оказанию консалтинговых услуг 

май 

 

Соглашения с партнерами: представителями работодателей, 
общественных, образовательных (кроме СПО), научных 
организаций по вопросам модернизации инклюзивного профес-
сионального образования и  

июнь 

 трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ  

 
Проведение мониторинга реализации плана мероприятий 

«дорожной карты» создания и функционирования РУМЦ 

июль, август 

 

Адаптация учебных помещений, лабораторий, мастерских в 
зависимости от потребности обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

3 квартал 

 Кадровое и научно-методическое обеспечение 

 

Разработка и утверждение Примерного положения об обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по 
адаптированным образовательным программам среднего 
профессионального образования 

феврал
ь 

 
Методические рекомендации по внедрению системы мотивации, 
стимулирования и поощрения работников системы профессионального 
образования, участвующих в деятельности РУМЦ 

апрель 

 
Разработка рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ профессионального обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

июль 

 
Разработка рекомендаций по внедрению системы дистанционного 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программам профессионального 
образования 

август 

 

Разработка требований к формированию профильной медиатеки, 

адаптированной под потребности обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 
по программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения 

сентябр

ь 

 
Разработка онлайн курсов (с использованием дистанционных 
технологий) 

октябр
ь 

 
Разработка контрольно-измерительных материалов и фондов оценочных 
средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

октябр
ь 

 
Разработка методических материалов по вопросам организации и 
проведения учебной и производственной практики обучающихся с 

ноябрь 



инвалидностью и ОВЗ 

 

Разработка программно-методического оснащения реализации 
адаптированной программы подготовки специалистов среднего звена 
или адаптированной программы подготовки квалифицированных 
рабочих кадров 

ноябрь 

 

Разработка методических рекомендаций по использованию 
оборудования и средств обучения, необходимых для подготовки 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп 

по программам профессионального образования, оборудованию 
рабочего места специалиста (в том числе для проведения конкурсов 
профессионального мастерства) 

декабр
ь 

 

Формирование библиотечного фонда и депозитария основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 
дисциплинам в печатном и электронном виде, адаптированных для 
студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

3-4 
квартал 

 
Стимулирование и поощрение работников системы профессионального 
образования, принимающих участие в обучении инвалидов и лиц с ОВЗ 

в 
течени
е года 

 

Организация повышения квалификации, переподготовки и проведение 
стажировок педагогических и управленческих кадров 
профессиональных образовательных организаций по теме инклюзивного 
профессионального образования 

в 
течени
е года 

 

Разработка и распространение методических материалов по базовым 
профессиональным образовательным организациям и 
профессиональным образовательным организациям  

в 
течени
е года 

 

Подготовка и выпуск сборников методических материалов в 
течени
е года 

 Информационное и экспертно-аналитическое обеспечение 

 Создание на официальных сайтах разделов, посвященных вопросам 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

январь 

 Мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении среднего 

профессионального образования  

феврал

ь 

 Создание и актуализация банка вакансий и актуализация данных постоя
нно 

 Создание базы данных реальных и потенциальных работодателей для 
выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ 

март 

 Организация и проведение республиканского чемпионата профес-
сионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

апрель 

 Создание «горячей линии» для руководителей базовых профессиональ-
ных образовательных организаций и образовательных организаций 
профессионального образования, преподавателей и мастеров 
производственного обучения по вопросам инклюзивного 
профессионального образования  

июнь 

 Участие команды Республики Мордовия в Национальном чемпионате 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» 

сентябр
ь 

 Разработка и реализация информационных и профориентационных 
мероприятий для инвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей (законных 
представителей) по вопросам обучения в системе среднего 
профессионального образования 

ноябрь 

 Мониторинг фактического распределения выпускников из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ и их закрепления на рабочих местах, в том числе 
как частных предпринимателей 

ежеква
р-
тально 

 Разработка индивидуальных программ содействия трудоустройству 
выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ 

в 
течени
е года 

 Оказание консультационных услуг для профессиональных 
образовательных организаций, в том числе базовых профессиональных 
образовательных организаций по вопросам разработки онлайн-курсов (с 
использованием дистанционных технологий) для обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ по программам инклюзивного профес-
сионального образования, содержания полигонов производственного 
обучения (мастерские, лаборатории, учебные хозяйства и т.д.). 

в 
течени
е года 



 Мониторинг деятельности, экспертиз программ, проектов и других 

материалов по инклюзивному профессиональному образованию 
базовых профессиональных образовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций 

в 

течени
е года 

 Составление инструктивных и аналитических материалов по 
результатам мониторинга деятельности, экспертизе образовательных 
программ, проектов и других материалов по инклюзивному 
профессиональному образованию  

в 
течени
е года 

 Изучение опыта деятельности РУМЦ других субъектов Российской 
Федерации, международного опыта инклюзивного профессионального 
образования 

в 
течени
е года 

 Проведение мероприятий межведомственного характера (конференции, 
семинары, совещания, круглые столы, фестивали и т.д.) регионального, 
межрегионального, всероссийского уровня по популяризации лучших 
практик обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 
профессионального образования 

в 
течени
е года 

2021 Нормативно-правовое, организационное и финансовое обеспечение 

 
Утвержденный план мероприятий («дорожная карта») по 
функционированию РУМЦ СПО 

январь 

 
Подготовка предложений по введению в штатное расписание 
сотрудников, имеющих ученую степень / звание 

январь 

 
Актуализация должностных инструкций РУМЦ в соответствии со 
штатным расписанием 

феврал
ь 

 
Заключение соглашения о предоставлении субсидии январь, 

феврал
ь 

 
Внесение дополнений в локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность РУМЦ СПО 

феврал
ь 

 
Обеспечение образовательной организации, на базе которой создается 
РУМЦ бюджетными ассигнованиями 

март 

 
Проведение повышения квалификации, переподготовки и стажировок 
педагогических и управленческих кадров РУМЦ СПО (в соответствия с 
условиями соглашения) 

март 

 

Оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального 
учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, учебно-
методических материалов, программного обеспечения для реализации 
деятельности, связанной с применением дистанционных 

образовательных технологий 

апрель, 
май 

 
Соглашения с профессиональными образовательными организациями, 
включенными в сетевое взаимодействие по оказанию консалтинговых 
услуг 

май 

 
Соглашения с партнерами: представителями работодателей, 
общественных, образовательных (кроме СПО), научных организаций по 
вопросам модернизации  

июнь 

 
инклюзивного профессионального образования и трудоустройства 
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 
Проведение мониторинга реализации плана мероприятий «дорожной 
карты» создания и функционирования РУМЦ 

июль, 
август 

 
Адаптация учебных помещений, лабораторий, мастерских в 
зависимости от потребности обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

3 
квартал 

 Кадровое и научно-методическое обеспечение 

 

Методические рекомендации по внедрению системы мотивации, 

стимулирования и поощрения работников системы профессионального 
образования, участвующих в деятельности РУМЦ 

апрель 

 
Разработка рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ профессионального обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

июль 

 
Разработка рекомендаций по внедрению системы дистанционного 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программам профессионального 
образования 

август 

 

Разработка требований к формированию профильной медиатеки, 
адаптированной под потребности обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 
по программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения  

сентябр
ь 

 
Разработка онлайн курсов (с использованием дистанционных 
технологий) 

октябр
ь 

 Разработка контрольно-измерительных материалов и фондов оценочных октябр



средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации ь 

 
Разработка методических материалов по вопросам организации и 
проведения учебной и производственной практики обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

ноябрь 

 

Разработка программно-методического оснащения реализации 
адаптированной программы подготовки специалистов среднего звена 
или адаптированной программы подготовки квалифицированных 
рабочих кадров  

ноябрь  

 
Разработка методических рекомендаций по использованию 
оборудования и средств обучения, необходимых для подготовки              
обучающихся           с  

декабр
ь 

 

инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп по программам 
профессионального образования, оборудованию рабочего места 
специалиста (в том числе для проведения конкурсов профессионального 
мастерства) 

 

 

Формирование библиотечного фонда и депозитария основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 
дисциплинам в печатном и электронном виде, адаптированных для 

студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

3-4 
квартал 

 
Стимулирование и поощрение работников системы профессионального 
образования, принимающих участие в обучении инвалидов и лиц с ОВЗ 

в 
течени
е года 

 

Организация повышения квалификации, переподготовки и проведение 
стажировок педагогических и управленческих кадров 
профессиональных образовательных организаций по теме инклюзивного 

профессионального образования 

в 
течени
е года 

 
Разработка и распространение методических материалов  по  базовым 
профессиональным образовательным организациям и 
профессиональным образовательным организациям 

в 
течени
е года 

 
Подготовка и выпуск сборников методических материалов в 

течени
е года 

 Информационное и экспертно-аналитическое обеспечение 

 Актуализация разделов на официальном сайте, посвященным вопросам 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

январь 

 Мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении среднего 
профессионального образования  

феврал
ь 

 Создание базы данных реальных и потенциальных работодателей для 
выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ 

март 

 Организация и проведение республиканского чемпионата профессио-
нального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

апрель 

 Создание «горячей линии» для руководителей базовых профессиональ-
ных образовательных организаций и образовательных организаций 
профессионального образования, преподавателей и мастеров 

производственного  

июнь 

 обучения по вопросам инклюзивного профессионального образования  

 Участие команды Республики Мордовия в Национальном чемпионате 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» 

сентябр
ь 

 Разработка и реализация информационных и профориентационных 
мероприятий для инвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения в системе среднего 
профессионального образования 

ноябрь 

 Создание и актуализация банка вакансий и актуализация данных постоя
нно 

 Мониторинг фактического распределения выпускников из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ и их закрепления на рабочих местах, в т.ч. как 

частных предпринимателей 

ежеква
ртальн

о 

 Разработка индивидуальных программ содействия трудоустройству 
выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ 

в 
течени
е года 

 Оказание консультационных услуг для профессиональных 
образовательных организаций, в том числе базовых профессиональных 
образовательных организаций по вопросам разработки  

в 
течени
е года 

 онлайн-курсов (с использованием дистанционных технологий) для 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам инклюзивного 
профессионального образования, содержания полигонов 
производственного обучения (мастерские, лаборатории, учебные 
хозяйства и т.д.) 

 



 Мониторинг деятельности, экспертиз программ, проектов и других 

материалов по инклюзивному профессиональному образованию 
базовых профессиональных образовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций 

в 

течени
е года 

 Составление инструктивных и аналитических материалов по 
результатам мониторинга деятельности, экспертизе программ, проектов 

и других материалов по инклюзивному профессиональному 
образованию 

в 
течени

е года 

 Изучение опыта деятельности РУМЦ других субъектов Российской 
Федерации, международного опыта инклюзивного профессионального 

образования 

в 
течени

е года 

 Проведение конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов», 
фестивалей регионального, межрегионального, всероссийского уровня 
по популяризации лучших практик обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
системе среднего профессионального образования 

в 
течени
е года 

2022 Нормативно-правовое, организационное и финансовое обеспечение 

 
Утвержденный план мероприятий («дорожная карта») по 
функционированию РУМЦ СПО 

январь 

 
Подготовка предложений по введению в штатное расписание 
сотрудников, имеющих ученую степень / звание 

январь 

 
Актуализация должностных инструкций РУМЦ в соответствии со 
штатным расписанием 

феврал
ь 

 
Заключение соглашения о предоставлении субсидии январь, 

феврал
ь 

 
Внесение дополнений в локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность РУМЦ СПО 

феврал
ь 

 
Обеспечение образовательной организации, на базе которой создается 
РУМЦ бюджетными ассигнованиями 

март 

 
Проведение повышения квалификации, переподготовки и стажировок 
педагогических и управленческих кадров РУМЦ СПО (в соответствия с 
условиями соглашения) 

март 

 

Оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального 
учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, учебно-
методических материалов, программного обеспечения для реализации 
деятельности, связанной с применением дистанционных 

образовательных технологий 

апрель, 
май 

 
Соглашения с профессиональными образовательными организациями, 
включенными в сетевое взаимодействие по оказанию консалтинговых 
услуг 

май 

 

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 

июнь 

 
Проведение мониторинга реализации плана мероприятий «дорожной 
карты»  

июль, 
август 

 создания и функционирования РУМЦ  

 
Адаптация учебных помещений, лабораторий, мастерских в 
зависимости от потребности обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

3 
квартал 

 Кадровое и научно-методическое обеспечение 

 

Разработка и утверждение Примерного положения об обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по 
адаптированным образовательным программам среднего 
профессионального образования 

феврал
ь 

 
Методические рекомендации по внедрению системы мотивации, 
стимулирования и поощрения работников системы профессионального 
образования, участвующих в деятельности РУМЦ 

апрель 

 
Разработка рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ профессионального обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

июль 

 

Разработка рекомендаций по внедрению системы дистанционного 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программам профессионального 
образования 

август 

 

Разработка требований к формированию профильной медиатеки, 
адаптированной под потребности обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 
по программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения  

сентябр
ь 



 
Разработка он-лайн курсов (с использованием дистанционных 

технологий) 

октябр

ь 

 
Разработка контрольно-измерительных материалов и фондов оценочных 
средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестаций 

октябр
ь 

 
Разработка методических материалов по вопросам организации и 
проведения учебной и производственной практики обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 

ноябрь 

 

Разработка программно-методического оснащения реализации 
адаптированной программы подготовки специалистов среднего звена 
или адаптированной программы подготовки квалифицированных 
рабочих кадров  

ноябрь 

 
Разработка методических рекомендаций по использованию 
оборудования и средств обучения, необходимых для подготовки 
обучающихся с инвалидно- 

декабр
ь 

 

стью и ОВЗ различных нозологических групп по программам 
профессионального образования, оборудованию рабочего места 
специалиста (в том числе для проведения конкурсов профессионального 
мастерства) 

 

 
Стимулирование и поощрение работников системы профессионального 
образования, принимающих участие в обучении инвалидов и лиц с ОВЗ 

в 
течени
е года 

 

Организация повышения квалификации, переподготовки и проведение 
стажировок педагогических и управленческих кадров профессиональ-
ных образовательных организаций по теме инклюзивного 
профессионального образования 

в 
течени
е года 

 
Разработка и распространение методических материалов по базовым 
профессиональным образовательным организациям и 
профессиональным образовательным организациям  

в 
течени
е года 

 
Подготовка и выпуск сборников методических материалов в 

течени
е года 

 
Формирование библиотечного фонда и депозитария основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литера- 

3-4 
квартал 

 
туры по дисциплинам в печатном и электронном виде, адаптированных 
для студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 Информационное и экспертно-аналитическое обеспечение 

 Актуализация на официальном сайте раздела по вопросам обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

январь 

 Мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении среднего 
профессионального образования  

феврал
ь 

 Создание базы данных реальных и потенциальных работодателей для 
выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ 

март 

 Проведение республиканского чемпионата профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

апрель 

 Создание «горячей линии» для руководителей базовых профессиональ-
ных образовательных организаций и образовательных организаций 
профессионального образования, преподавателей и мастеров 

производственного обучения по вопросам инклюзивного 
профессионального образования 

июнь 

 Участие команды Республики Мордовия в Национальном чемпионате 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» 

сентябр
ь 

 Разработка и реализация информационных и профориентационных 
мероприятий для инвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения в системе СПО 

ноябрь 

 Создание и актуализация банка вакансий и актуализация данных постоя
нно 

 Мониторинг фактического распределения выпускников из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ и их закрепления на рабочих местах, в т.ч. как 
частных предпринимателей 

ежеква
р-
тально 

 Разработка индивидуальных программ содействия трудоустройству 
выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ 

в 
течени
е года 

 Оказание консультационных услуг для профессиональных 
образовательных организаций, в том числе базовых профессиональных 
образовательных организаций по вопросам разработки он-лайн-курсов 
(с использованием дистанционных технологий) для обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ по 

в 
течени
е года 

 программам инклюзивного профессионального образования,  



содержания полигонов производственного обучения (мастерские, 

лаборатории, учебные хозяйства и т.д.) 

 Мониторинг деятельности, экспертиз программ, проектов и других 
материалов по инклюзивному профессиональному образованию 
базовых профессиональных образовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций 

в 
течени
е года 

 Составление инструктивных и аналитических материалов по 
результатам мониторинга деятельности, экспертизе программ, проектов 

и других материалов по инклюзивному профессиональному 
образованию 

в 
течени

е года 

 Изучение опыта деятельности РУМЦ других субъектов Российской 
Федерации, международного опыта инклюзивного профессионального 
образования 

в 
течени
е года 

 Проведение конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов», 
фестивалей регионального, межрегионального, всероссийского уровня 

по  

в 
течени

е года 

 популяризации лучших практик обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
системе среднего профессионального образования 

 

 

Механизмы 

взаимодействия 

РУМЦ СПО с 

организациями 

СПО по 

направлению 

(отрасли) 

подготовки 

Организация совместных мероприятий: семинаров, конференций, работа в 

группах 

Продвижение 

статуса РУМЦ 

СПО в 

региональной сети 

инклюзивного 

образования 

Заключение договоров о сотрудничестве с ПОО, общественными 

организациями и с органами управления 

Позиционирование 

на уровне органов 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ, 

осуществляющих 

управление в 

сфере образования 

Анализ основных возможностей РУМЦ с целью распространения сфер 

деятельности в пределах Республики Мордовия и выход на регионы 

 
Приложение №1 

Целевые показатели программы по созданию РУМЦ  

на базе ГБПОУ РМ «ССТ» 
№ 
п/п 

Целевой показатель Единица 
измерения 

Значение показателя 

базовое планируемое 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Доля специалистов РУМЦ СПО, имеющих ученую 
степень/звание от общего количества специалистов 
РУМЦСПО 

% 0 1 1 1 

2 Численность специалистов РУМЦ СПО, прошедших 
курсы повышения квалификации и стажировки по 

вопросам инклюзивного образования 

чел. 2 3 3 3 

3 Численность специалистов РУМЦ СПО, принявших 
участие в конкурсах по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и людей с ОВЗ «Абилимпикс» в качестве 
экспертов 

чел. 0 1 2 3 

4 Численность специалистов РУМЦ СПО, входящих в 
состав       советов             по  

чел. 0 1 1 1 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 компетенциям конкурсов по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и людей с ОВЗ «Абилимпикс», 
являющихся экспертами «Ворлдскиллс 
Россия» 

     

5 Количество статей, опубликованных в 
сборниках международных и всероссийских 
конференций по вопросам инклюзивного 

образования 

ед. 1 2 3 3 

6 Количество проведенных РУМЦ СПО 
мероприятий всероссийского и 
межрегионального уровней по обобщению и 
распространению опыта обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 
профессионального образования 

(конференции, семинары, совещания, 
круглые столы, фестивали ит.д.) 

ед. 1 2 3 3 

7 Количество разработанных РУМЦ СПО 
заданий для проведения конкурсов 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс» (не менее 5) 

ед. 5 5 5 5 

8 Количество разработанных и 

актуализированных программ повышения 
квалификации по вопросам инклюзивного 
профессионального образования 

ед. 3 3 3 3 

9 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 

ед. 1 2 2 3 

10 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 

ед. 5 5 6 6 

11 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) 

ед. 10 10 10 10 

12 Количество проведенных РУМЦ СПО 
экспертиз программ, проектов и других 
материалов по инклюзивному профес-
сиональному образованию 

ед. 15 20 23 25 

13 Количество профессий / специальностей, по 

которым разработаны контрольно-
измерительные материалы и фонды 
оценочных средств, комплекты оценочной 
документации для промежуточной и 
итоговой аттестации, в том числе 
демонстрационного экзамена 

ед. 5 5 6 6 

14 Количество разработанных онлайн-курсов (с 

использованием дистанционных 
технологий) 

ед. 5 5 6 6 

15 Количество адаптированных программ 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования, 
разработанных РУМЦ СПО 

ед. 15 20 23 25 

16 Количество профессиональных ед. 5 7 8 9 



1 2 3 4 5 6 7 

образовательных организаций, включенных 
в сетевое взаимодействие 

17 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) 

% 0,15 0,15 0,15 0,15 

18 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 

ед. 5 7 8 9 

19 Количество субъектов Российской 
Федерации профессиональные образо-
вательные организации, которых курируют 
РУМЦ СПО 

ед. 1 1 1 1 

20 Количество субъектов Российской 

Федерации образовательные и научные 
организации, которых вовлечены во 
взаимодействие с РУМЦ СПО 

ед. 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график выполнения работ (2019 год): 

 

№ п/п 
Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок реализации 

Группа мероприятий 1 «Формирование и нормативное обеспечение функционирования в 

Республике Мордовия ресурсного учебно-методического центра (далее – РУМЦ)» 

1.1 Создание на базе ГБПОУ РМ «ССТ» ресурсного учебно-

методического центра (далее – РУМЦ) 

февраль 

1.2. Разработка «дорожной карты» функционирования РУМЦ апрель 

1.3. Подготовка предложений по введению в штатное 

расписание организации, на базе которой создается РУМЦ 

новых должностей 

апрель 

1.4. Разработка должностных инструкций РУМЦ в соответствии 

со штатным расписанием 

апрель-май 

1.5. Внесение дополнений в локальные нормативные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность 

апрель-май 

1.6. Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность РУМЦ 

апрель-май 

1.7. Создание на официальном сайте ГБПОУ РМ «ССТ» раздела 

РУМЦ  

апрель 

Группа мероприятий 2 «Обеспечение оснащения ресурсного  

учебно-методического центра в Республике Мордовия» 

2.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии апрель 

2.2. Обеспечение образовательной организации, на базе которой 

создается РУМЦ бюджетными ассигнованиями 

апрель 

2.3. Приобретение и разработка образовательных программ,      

учебно-методических материалов, программного 

обеспечения для организации инклюзивного 

профессионального образования и профессионального 

обучения 

в течение года 

2.4. Организация повышения квалификации, переподготовки и 

проведение стажировок педагогических и управленческих 

кадров профессиональных образовательных организаций по 

теме инклюзивного профессионального образования 

в течение года 

2.5. Разработка технических задания на закупку специа-

лизированного учебного, реабилитационного, компью-

терного оборудования и программных средств по 

согласованию с Министерством образования Республики 

Мордовия  

май 

2.6. Составление смет на закупку специализированного 

учебного, реабилитационного, компьютерного оборудо-

вания и программных средств 

май 

2.7. Организация торгов 3-4 квартал 

2.8. Приобретение специализированного учебного, реаби-

литационного, компьютерного оборудования, учебно-

методических материалов, программного обеспечения  в 

соответствии с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ 

3-4 квартал 

2.9. Адаптация учебных помещений, лабораторий, мастерских в 

зависимости от потребности обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

3-4  квартал 



Группа мероприятий 3 «Методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности регионального ресурсного учебно-методического центра  

в Республике Мордовия» 

3.1.  Мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в 

получении среднего профессионального образования  

май 

3.2. Создание и актуализация банка вакансий и актуализация 

данных 

в течение года 

3.3. Мониторинг фактического распределения выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ и их закрепления на рабочих 

местах 

1 раз в год 

3.4. Разработка методических рекомендаций по совершенст-

вованию взаимодействия с психолого-медико-

педагогическими комиссиями 

3-4 квартал 

3.5. Разработка методических рекомендаций по формированию 

программ содействия трудоустройству инвалидов и лиц с 

ОВЗ и их закреплению на рабочих местах 

3-4 квартал 

3.6. Создание базы данных реальных и потенциальных 

работодателей для выпускников с инвалидностью и лиц с 

ОВЗ 

июль 

3.7. Разработка адаптированных образовательных программ  в течение года 

3.8. Организация экспертизы разработанных адаптированных 

образовательных программ по профессиям и 

специальностям по программам СПО 

4 квартал 

Группа мероприятий 4 «Организация деятельности  ресурсного  

учебно-методического центра в Республике Мордовия» 

4.1. Организация сетевого взаимодействия по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ по программам среднего 

профессионального образования и профессионального 

обучения  

3-4 квартал 

4.2. Организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий для 

пользователей с ОВЗ и инвалидностью с возможностью 

коммуникаций с другими обучающимися 

3-4 квартал 

4.3. Формирование библиотечного фонда и депозитария 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по дисциплинам в печатном и электронном виде, 

адаптированных для студентов из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

3-4 квартал 

4.4. Разработка индивидуальных программ содействия 

трудоустройству выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение года 

4.5. Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов, предприятиями и организациями 

в форме презентаций и встреч работодателей (Ярмарки 

вакансий) с обучающимися старших курсов, в том числе 

индивидуальных консультаций по вопросам 

трудоустройства на квотируемые и специально 

оборудованные для инвалидов рабочие места 

в течение года 

4.6. Заключение договоров с руководителями предприятий 

(организаций, учреждений) для предоставления мест 

прохождения практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

апрель-май 



доступности 

4.7. Организация профориентационной работы для детей с ОВЗ 

и инвалидностью 

в течение года 

4.8. Организация работы консультативного пункта для 

родителей детей с ОВЗ и инвалидностью 
в течение года 

4.9. Организация психолого-педагогического сопровождения 

студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение года 

4.10. Организация и проведение III республиканского чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

март 

4.11. Участие команды Республики Мордовия в отборочных 

соревнования и V Национальном чемпионате профессио-

нального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

по графику 

4.12. Изучение опыта деятельности РУМЦ других субъектов 

Российской Федерации 
в течение года 

4.13. Изучение международного опыта инклюзивного 

профессионального образования 
в течение года 

4.14. Обеспечение волонтерской деятельности в организации 

учебного процесса инклюзивного образования 
в течение года 

План-график (сетевой график) выполнения работ 

 

Год 

выполнения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по 

их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

1 2 3 

2020 Нормативно-правовое, организационное и финансовое обеспечение 

 
Утвержденный план мероприятий («дорожная карта») по 

функционированию РУМЦ СПО 

январь 

 

Подготовка предложений по введению в штатное 

расписание сотрудников, имеющих ученую 

степень / звание 

январь 

 
Актуализация должностных инструкций РУМЦ в 

соответствии со штатным расписанием 

февраль 

 Заключение соглашения о предоставлении субсидии январь, февраль 

 
Внесение дополнений в локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность РУМЦ СПО 

февраль 

 

 
Обеспечение образовательной организации, на базе 

которой создается РУМЦ бюджетными ассигнованиями 

март 

 

Проведение повышения квалификации, переподготовки и 

стажировок педагогических и управленческих кадров 

РУМЦ СПО (в соответствия с условиями соглашения) 

март 

 

Оснащение оборудованием, в том числе приобретение 

специального учебного, реабилитационного, 

компьютерного оборудования, учебно-методических 

материалов, программного обеспечения для реализации 

деятельности, связанной с применением дистанционных 

образовательных технологий 

апрель, май 

 Соглашения с профессиональными образовательными май 



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  

июнь 

 
трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

 
Проведение мониторинга реализации плана мероприятий 

«дорожной карты» создания и функционирования РУМЦ 

июль, август 

 

Адаптация учебных помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от потребности обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

3 квартал 

 Кадровое и научно-методическое обеспечение 

 

Разработка и утверждение Примерного положения об 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов по адаптированным образовательным 

программам среднего профессионального образования 

февраль 

 

Методические рекомендации по внедрению системы 

мотивации, стимулирования и поощрения работников 

системы профессионального образования, участвующих в 

деятельности РУМЦ 

апрель 

 

Разработка рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидов  

июль 

 

Разработка рекомендаций по внедрению системы 

дистанционного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 

программам профессионального образования 

август 

 

Разработка требований к формированию профильной 

медиатеки, адаптированной под потребности обучения 

лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам среднего 

профессионального образования и профессионального 

обучения 

сентябрь 

 
Разработка онлайн курсов (с использованием 

дистанционных технологий) 

октябрь 

 

Разработка контрольно-измерительных материалов и 

фондов оценочных средств для текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации 

октябрь 

 

Разработка методических материалов по вопросам 

организации и проведения учебной и производственной 

практики обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

ноябрь 

 

Разработка программно-методического оснащения 

реализации адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена или адаптированной 

программы подготовки квалифицированных рабочих 

кадров 

ноябрь 



 

Разработка методических рекомендаций по 

использованию оборудования и средств обучения, 

необходимых для подготовки обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп 

по программам профессионального образования, 

оборудованию рабочего места специалиста (в том числе 

для проведения конкурсов профессионального 

мастерства) 

декабрь 

 

Формирование библиотечного фонда и депозитария 

основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по дисциплинам в печатном и 

электронном виде, адаптированных для студентов из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

3-4 квартал 

 

Стимулирование и поощрение работников системы 

профессионального образования, принимающих участие в 

обучении инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение года 

 

Организация повышения квалификации, переподготовки 

и проведение стажировок педагогических и 

управленческих кадров профессиональных образователь-

ных организаций по теме инклюзивного  

в течение года 

 профессионального образования  

 

Разработка и распространение методических материалов 

по базовым профессиональным образовательным 

организациям и профессиональным образовательным 

организациям  

в течение года 

 
Подготовка и выпуск сборников методических 

материалов 

в течение года 

 Информационное и экспертно-аналитическое обеспечение 

 Создание на официальных сайтах разделов, посвященных 

вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

январь 

 Мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в 

получении среднего профессионального образования 

февраль 

 Создание и актуализация банка вакансий и актуализация 

данных 

постоянно 

 Создание базы данных реальных и потенциальных 

работодателей для выпускников с инвалидностью и лиц с 

ОВЗ 

март 

 Организация и проведение республиканского чемпионата 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

апрель 

 Создание «горячей линии» для руководителей базовых 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций профессионального 

образования, преподавателей и мастеров 

производственного обучения по вопросам инклюзивного 

профессионального образования 

июнь 

 Участие команды Республики Мордовия в Национальном 

чемпионате профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

сентябрь 



 Разработка и реализация информационных и 

профориентационных мероприятий для инвалидов, лиц с 

ОВЗ и их родителей (законных представителей) по 

вопросам обучения в системе среднего 

профессионального образования 

ноябрь 

 Мониторинг фактического распределения выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и их закрепления на 

рабочих местах, в том числе как частных 

предпринимателей 

ежеквартально 

 Разработка индивидуальных программ содействия 

трудоустройству выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение года 

 Оказание консультационных услуг для 

профессиональных образовательных организаций, в том 

числе базовых профессиональных образовательных 

организаций по вопросам разработки онлайн-курсов (с 

использованием дистанционных технологий) для 

обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам 

инклюзивного профессионального образования, 

содержания полигонов производственного обучения 

(мастерские, лаборатории, учебные хозяйства и т.д.). 

в течение года 

 Мониторинг деятельности, экспертиз программ, проектов 

и других материалов по инклюзивному 

профессиональному образованию базовых 

профессиональных образовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций 

в течение года 

 Составление инструктивных и аналитических материалов 

по результатам мониторинга деятельности, экспертизе 

образовательных программ, проектов и других 

материалов по инклюзивному профессиональному 

образованию 

в течение года 

 Изучение опыта деятельности РУМЦ других субъектов 

Российской Федерации, международного опыта 

инклюзивного профессионального образования 

в течение года 

 Проведение мероприятий межведомственного характера 

(конференции, семинары, совещания, круглые столы, 

фестивали и т.д.) регионального, межрегионального, 

всероссийского уровня по популяризации лучших 

практик обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

среднего профессионального образования 

в течение года 

2021 Нормативно-правовое, организационное и финансовое обеспечение 

 
Утвержденный план мероприятий («дорожная карта») по 

функционированию РУМЦ СПО 

январь 

 

Подготовка предложений по введению в штатное 

расписание сотрудников, имеющих ученую 

степень / звание 

январь 

 
Актуализация должностных инструкций РУМЦ в 

соответствии со штатным расписанием 

февраль 

 Заключение соглашения о предоставлении субсидии январь, февраль 

 
Внесение дополнений в локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность РУМЦ СПО 

февраль 

 Обеспечение образовательной организации, на базе март 



которой создается РУМЦ бюджетными ассигнованиями 

 

Проведение повышения квалификации, переподготовки и 

стажировок педагогических и управленческих кадров 

РУМЦ СПО (в соответствия с условиями соглашения) 

март 

 

Оснащение оборудованием, в том числе приобретение 

специального учебного, реабилитационного, 

компьютерного оборудования, учебно-методических 

материалов, программного обеспечения для реализации 

деятельности, связанной с применением дистанционных 

образовательных технологий 

апрель, май 

 

Соглашения с профессиональными образовательными 

организациями, включенными в сетевое взаимодействие 

по оказанию консалтинговых услуг 

май 

 

Соглашения с партнерами: представителями 

работодателей, общественных, образовательных (кроме 

СПО), научных организаций по вопросам модернизации 

июнь 

 

инклюзивного профессионального образования и 

трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

 
Проведение мониторинга реализации плана мероприятий 

«дорожной карты» создания и функционирования РУМЦ 

июль, август 

 

Адаптация учебных помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от потребности обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

3 квартал 

 Кадровое и научно-методическое обеспечение 

 

Методические рекомендации по внедрению системы 

мотивации, стимулирования и поощрения работников 

системы профессионального образования, участвующих в 

деятельности РУМЦ 

апрель 

 

Разработка рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

июль 

 

Разработка рекомендаций по внедрению системы 

дистанционного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 

программам профессионального образования 

август 

 

Разработка требований к формированию профильной 

медиатеки, адаптированной под потребности обучения 

лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам среднего 

профессионального образования и профессионального 

обучения 

сентябрь 

 
Разработка онлайн курсов (с использованием 

дистанционных технологий) 

октябрь 

 

Разработка контрольно-измерительных материалов и 

фондов оценочных средств для текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации 

октябрь 

 

Разработка методических материалов по вопросам 

организации и проведения учебной и производственной 

практики обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

ноябрь 

 

Разработка программно-методического оснащения 

реализации адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена или адаптированной 

программы подготовки квалифицированных рабочих 

ноябрь  



кадров 

 

Разработка методических рекомендаций по 

использованию оборудования и средств обучения, 

необходимых для подготовки  обучающихся   с 

инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп 

по программам профессионального образования, 

оборудованию рабочего места специалиста (в том числе 

для проведения конкурсов профессионального 

мастерства) 

декабрь 

 

Формирование библиотечного фонда и депозитария 

основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по дисциплинам в печатном и 

электронном виде, адаптированных для студентов из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

3-4 квартал 

 

Стимулирование и поощрение работников системы 

профессионального образования, принимающих участие в 

обучении инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение года 

 

Организация повышения квалификации, переподготовки 

и проведение стажировок педагогических и 

управленческих кадров профессиональных 

образовательных организаций по теме инклюзивного 

профессионального образования 

в течение года 

 
Разработка и распространение методических материалов  

по  базовым 

в течение года 

 
профессиональным образовательным организациям и 

профессиональным образовательным организациям 

 

 
Подготовка и выпуск сборников методических 

материалов 

в течение года 

 Информационное и экспертно-аналитическое обеспечение 

 Актуализация разделов на официальном сайте, 

посвященным вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

январь 

 Мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в 

получении среднего профессионального образования 

февраль 

 Создание базы данных реальных и потенциальных 

работодателей для выпускников с инвалидностью и лиц с 

ОВЗ 

март 

 Организация и проведение республиканского чемпионата 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

апрель 

 Создание «горячей линии» для руководителей базовых 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций профессионального 

образования, преподавателей и мастеров 

производственного 

июнь 

 обучения по вопросам инклюзивного профессионального 

образования 

 

 Участие команды Республики Мордовия в Национальном 

чемпионате профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

сентябрь 

 Разработка и реализация информационных и 

профориентационных мероприятий для инвалидов, лиц с 

ОВЗ и их родителей (законных представителей) по 

ноябрь 



вопросам обучения в системе среднего 

профессионального образования 

 Создание и актуализация банка вакансий и актуализация 

данных 

постоянно 

 Мониторинг фактического распределения выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и их закрепления на 

рабочих местах, в т.ч. как частных предпринимателей 

ежеквартально 

 Разработка индивидуальных программ содействия 

трудоустройству выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение года 

 Оказание консультационных услуг для 

профессиональных образовательных организаций, в том 

числе базовых профессиональных образовательных 

организаций по вопросам разработки 

в течение года 

 онлайн-курсов (с использованием дистанционных 

технологий) для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по 

программам инклюзивного профессионального 

образования, содержания полигонов производственного 

обучения (мастерские, лаборатории, учебные хозяйства и 

т.д.) 

 

 Мониторинг деятельности, экспертиз программ, проектов 

и других материалов по инклюзивному 

профессиональному образованию базовых 

профессиональных образовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций 

в течение года 

 Составление инструктивных и аналитических материалов 

по результатам мониторинга деятельности, экспертизе 

программ, проектов и других материалов по 

инклюзивному профессиональному образованию 

в течение года 

 Изучение опыта деятельности РУМЦ других субъектов 

Российской Федерации, международного опыта 

инклюзивного профессионального образования 

в течение года 

 Проведение конференций, семинаров, совещаний, 

«круглых столов», фестивалей регионального, 

межрегионального, всероссийского уровня по 

популяризации лучших практик обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального 

образования 

в течение года 

2022 Нормативно-правовое, организационное и финансовое обеспечение 

 
Утвержденный план мероприятий («дорожная карта») по 

функционированию РУМЦ СПО 

январь 

 

Подготовка предложений по введению в штатное 

расписание сотрудников, имеющих ученую 

степень / звание 

январь 

 
Актуализация должностных инструкций РУМЦ в 

соответствии со штатным расписанием 

февраль 

 Заключение соглашения о предоставлении субсидии январь, февраль 

 
Внесение дополнений в локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность РУМЦ СПО 

февраль 

 
Обеспечение образовательной организации, на базе 

которой создается РУМЦ бюджетными ассигнованиями 

март 

 
Проведение повышения квалификации, переподготовки и 

стажировок педагогических и управленческих кадров 

март 



РУМЦ СПО (в соответствия с условиями соглашения) 

 

Оснащение оборудованием, в том числе приобретение 

специального учебного, реабилитационного, 

компьютерного оборудования, учебно-методических 

материалов, программного обеспечения для реализации 

деятельности, связанной с применением дистанционных 

образовательных технологий 

апрель, май 

 

Соглашения с профессиональными образовательными 

организациями, включенными в сетевое взаимодействие 

по оказанию консалтинговых услуг 

май 

 

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 

июнь 

 
Проведение мониторинга реализации плана мероприятий 

«дорожной карты»  

июль, август 

 создания и функционирования РУМЦ  

 

Адаптация учебных помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от потребности обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

3 квартал 

 Кадровое и научно-методическое обеспечение 

 

Разработка и утверждение Примерного положения об 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов по адаптированным образовательным 

программам среднего профессионального образования 

февраль 

 

Методические рекомендации по внедрению системы 

мотивации, стимулирования и поощрения работников 

системы профессионального образования, участвующих в 

деятельности РУМЦ 

апрель 

 

Разработка рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидов  

июль 

 

Разработка рекомендаций по внедрению системы 

дистанционного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 

программам профессионального образования 

август 

 

Разработка требований к формированию профильной 

медиатеки, адаптированной под потребности обучения 

лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам среднего 

профессионального образования и профессионального 

обучения  

сентябрь 

 
Разработка он-лайн курсов (с использованием 

дистанционных технологий) 

октябрь 

 

Разработка контрольно-измерительных материалов и 

фондов оценочных средств для текущей, промежуточной 

и итоговой аттестаций 

октябрь 

 

Разработка методических материалов по вопросам 

организации и проведения учебной и производственной 

практики обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

ноябрь 

 
Разработка программно-методического оснащения 

реализации адаптированной программы подготовки 

ноябрь 



специалистов среднего звена или адаптированной 

программы подготовки квалифицированных рабочих 

кадров  

 

Разработка методических рекомендаций по 

использованию оборудования и средств обучения, 

необходимых для подготовки обучающихся с инвалидно- 

декабрь 

 

стью и ОВЗ различных нозологических групп по 

программам профессионального образования, 

оборудованию рабочего места специалиста (в том числе 

для проведения конкурсов профессионального 

мастерства) 

 

 

Стимулирование и поощрение работников системы 

профессионального образования, принимающих участие в 

обучении инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение года 

 

Организация повышения квалификации, переподготовки 

и проведение стажировок педагогических и управ-

ленческих кадров профессиональных образовательных 

организаций по теме инклюзивного профессионального 

образования 

в течение года 

 

Разработка и распространение методических материалов 

по базовым профессиональным образовательным 

организациям и профессиональным образовательным 

организациям  

в течение года 

 
Подготовка и выпуск сборников методических 

материалов 

в течение года 

 

Формирование библиотечного фонда и депозитария 

основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литера- 

3-4 квартал 

 

туры по дисциплинам в печатном и электронном виде, 

адаптированных для студентов из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

 

 Информационное и экспертно-аналитическое обеспечение 

 Актуализация на официальном сайте раздела по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

январь 

 Мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в 

получении среднего профессионального образования  

февраль 

 Создание базы данных реальных и потенциальных 

работодателей для выпускников с инвалидностью и лиц с 

ОВЗ 

март 

 Проведение республиканского чемпионата профессио-

нального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

апрель 

 Создание «горячей линии» для руководителей базовых 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций профессионального 

образования, преподавателей и мастеров 

производственного обучения по вопросам инклюзивного 

профессионального образования 

июнь 

 Участие команды Республики Мордовия в Национальном 

чемпионате профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

сентябрь 

 Разработка и реализация информационных и ноябрь 



профориентационных мероприятий для инвалидов, лиц с 

ОВЗ и их родителей (законных представителей) по 

вопросам обучения в системе СПО 

 Создание и актуализация банка вакансий и актуализация 

данных 

постоянно 

 Мониторинг фактического распределения выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и их закрепления на 

рабочих местах, в т.ч. как частных предпринимателей 

ежеквартально 

 Разработка индивидуальных программ содействия 

трудоустройству выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение года 

 Оказание консультационных услуг для 

профессиональных образовательных организаций, в том 

числе базовых профессиональных образовательных 

организаций по вопросам разработки он-лайн-курсов (с 

использованием дистанционных технологий) для 

обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по 

в течение года 

 программам инклюзивного профессионального 

образования, содержания полигонов производственного 

обучения (мастерские, лаборатории, учебные хозяйства и 

т.д.) 

 

 Мониторинг деятельности, экспертиз программ, проектов 

и других материалов по инклюзивному 

профессиональному образованию базовых 

профессиональных образовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций 

в течение года 

 Составление инструктивных и аналитических материалов 

по результатам мониторинга деятельности, экспертизе 

программ, проектов и других материалов по 

инклюзивному профессиональному образованию 

в течение года 

 Изучение опыта деятельности РУМЦ других субъектов 

Российской Федерации, международного опыта 

инклюзивного профессионального образования 

в течение года 

 Проведение конференций, семинаров, совещаний, 

«круглых столов», фестивалей регионального, межрегио-

нального, всероссийского уровня по популяризации 

лучших практик обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе среднего профессионального образования 

в течение года 

 

 

 


