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Утверждено 

приказом Министерства образования 

Республики Мордовия 

от 12 апреля 2019 г. № 400 

 

 

Положение 

о деятельности ресурсного учебно-методического центра по созданию 

условий для получения среднего профессионального образования людьми  

с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы  и поддержки инициативных проектов 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. 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 (далее 

– РУМЦ) – это структурное подразделение Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия 

«Саранский строительный техникум» (далее – ГБПОУ РМ «ССТ»), в которой 

сконцентрированы ресурсы, необходимые для обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) по 

программам среднего профессионального образования (далее – СПО), 

востребованных региональным рынком труда, их коллективное 

использование образовательными организациями, входящими в сетевое 

взаимодействие с РУМЦ, при реализации основных профессиональных 

образовательных программ. 

РУМЦ создается с целью модернизации системы инклюзивного 

профессионального образования посредством совершенствования 

образовательной, инновационной, методической деятельности в процессе 

консолидации усилий специалистов. 

1.2. РУМЦ создается, реорганизуется или ликвидируется решением 

Учредителя. РУМЦ не является самостоятельным юридическим лицом.  

1.3. РУМЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим положением о РУМЦ, разработанным на основе Типового 

положения о ресурсном учебно-методическом центре по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования, 

а также регламентирующими законодательными актами Российской 

Федерации и Республики Мордовия, нормативными актами Министерства 
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просвещения Российской Федерации, нормативными документами 

Министерства образования Республики Мордовия:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 (с изменениями и дополнениями); 

Государственная программа Республики Мордовия «Разитие 

образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. 

№ 451 (с изменениями и дополнениями); 

приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями); 

приказ Министерства образования Республики Мордовия от 13 февраля 

2019 г. № 135 «О реализации мероприятий по созданию 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» в 2019 году»;  

Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденные Минобрнауки 

России 26 декабря 2013 г. № 06-2412вн. и др.,  

и во взаимодействии с соответствующими государственными, 

общественными и государственно-общественными объединениями и 

другими заинтересованными организациями Республики Мордовия и 

Российской Федерации. 

1.4. РУМЦ ежегодно отчитывается о проделанной работе перед 

Учредителем в соответствии с установленной формой. 

1.7. Решения РУМЦ принимаются в соответствии с настоящим 

положением о РУМЦ. Профессиональные образовательные организации 
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рассматривают и могут учитывать и использовать в своей деятельности 

рекомендации РУМЦ. 

 

2. Основные задачи и функции РУМЦ  

 

2.1. Основными задачами и направлениями РУМЦ выступают: 

консультационная деятельность: разработка рекомендаций по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом нозологических групп от 

поступления до трудоустройства; консультирование федерального учебно-

методического объединения в системе СПО, базовой профессиональной 

образовательной организации, профессиональных образовательных 

организаций и др. по вопросам организации процесса обучения инвалидов; 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития инвалидов и людей с ОВЗ по программам СПО в рамках 

работы консультативного пункта и т.д.; 

методическая деятельность: разработка адаптированных программ 

профессионального обучения, контрольно-измерительных материалов, 

фондов оценочных средств, программам курсов повышения квалификации; 

методических рекомендаций; кейсов и др.; 

разработка материалов и подготовка экспертов для конкурсов 

профессионального мастерства, в том числе Абилимпикс, Ворлдскиллс, по 

данному направлению подготовки: разработка заданий, контрольно-

оценочных средств, требований к оснащению рабочего места на 

соревновательной площадке; разработка и реализации программ 

дополнительного профессионального образования для подготовки экспертов 

и др.; 

проведение повышения квалификации педагогов и других категорий 

работников по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программам 

подготовки СПО; 

распространение наиболее позитивного опыта в области обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ разных нозологических групп. 

2.2. В соответствии с этими задачами РУМЦ реализует следующие 

функции: 

методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 
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разработка адаптированных программ профессионального обучения, 

контрольно-измерительных материалов, фондов оценочных средств с 

участием работодателей (включая организацию учебной и производственной 

практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке 

адаптированных образовательных программ и оценке результатов их 

освоения) и представителей общественных организаций инвалидов; 

разработка и апробация программ, модулей, контрольно-

измерительных материалов, методик и технологий подготовки обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ, в том числе для проведения конкурсов 

профессионального мастерства;  

разработка методических рекомендаций: 

- по трансляции лучших практик подготовки лиц с инвалидностью и 

ОВЗ различных нозологических групп по программам СПО; 

- по формированию программ содействия трудоустройству инвалидов и 

лиц с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах; 

- по межведомственному взаимодействию по вопросам 

профориентации, профессионального образования и трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

разработка перечня оборудования, необходимого для подготовки 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп по 

программам СПО, в том числе для проведения конкурсов профессионального 

мастерства; 

повышение квалификации руководителей и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по вопросам инклюзивного 

профессионального образования; 

мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении 

среднего профессионального образования по данному направлению с учетом 

различных групп нозологий. 

 

3. Управление и организация деятельности РУМЦ 

 

3.1. В пределах фонда оплаты труда, утвержденным для ГБПОУ РМ 

«ССТ», в штатном расписании предусматриваются дополнительные ставки 

для РУМЦ, которые, в том числе, могут занимать работники образовательной 

организации на условиях штатного совместительства. 

3.2. РУМЦ возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый 

от должности приказом директора ГБПОУ РМ «ССТ», непосредственно ему 

подчиняющийся.  
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Директор ГБПОУ РМ «ССТ» вправе возложить обязанности 

руководителя РУМЦ на работника образовательной организации в порядке 

совмещения.  

Руководитель РУМЦ: 

управляет деятельностью РУМЦ и несет персональную 

ответственность за эффективность его работы; 

планирует деятельность РУМЦ;  

обеспечивает выполнение основных функций РУМЦ, выполнение всех 

принимаемых обязательств, включая обязательства перед бюджетами разных 

уровней и внебюджетными фондами, а также по договорам;  

обеспечивает взаимодействие с другими ресурсными учебно-

методическими центрами по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе в 

системе высшего образования;  

способствует популяризации РУМЦ на региональном и федеральном 

уровне. 

3.3. Кроме руководителя в штатном расписании РУМЦ ГБПОУ РМ 

«ССТ» вводятся штатные единицы: 

методист РУМЦ;  

инженер-программист (программист).  

Руководитель РУМЦ вправе привлекать на условиях совместительства 

других специалистов  ГБПОУ РМ «ССТ» для обеспечения деятельности всех 

секторов структуры РУМЦ.  

3.4. При РУМЦ, для решения поставленных перед ним задач из числа 

специалистов различных профессиональных образовательных организаций 

региона, предприятий и других организаций могут создаваться временные 

рабочие группы или комиссии. 

3.5. Ответственность работников РУМЦ определяется должностными 

инструкциями, утверждаемыми в установленном порядке. 

 

4. Финансовое обеспечение 

 

4.1. РУМЦ осуществляет финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность, не противоречащую законодательству Российской Федерации 

и Уставу ГБПОУ РМ «ССТ». 

4.2. Финансовое обеспечение РУМЦ может формироваться за счет:  

1) целевых поступлений, предназначенных для реализации функций 

РУМЦ, в том числе: в виде бюджетного финансирования ГБПОУ РМ «ССТ», 

в пределах средств республиканского бюджета на соответствующий 
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финансовый год; по государственным контрактам, договорам и целевым 

программам;  

2) предпринимательской и другой, приносящей доход деятельности 

(предоставление населению платных образовательных услуг, 

производственная деятельность, реализация контрактов и договоров с 

социальными партнерами, издательская деятельность и т.п.); 

3) спонсорской помощи, благотворительных взносов ит.п. 

4.3. Оснащение организационного и материально-технического 

обеспечения деятельности РУМЦ, необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей, возлагается на администрацию ГБПОУ РМ 

«ССТ». 

 

 



Утверждена 

приказом Министерства образования 

Республики Мордовия 

от 12 апреля 2019 г. № 400 

 

 

«Дорожная карта»  

деятельности регионального ресурсного учебно-методического центра по созданию условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ожидаемые результаты 
Ответственные 

исполнители 

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) 

Нормативно-правовой акт 

Министерства образования 

Республики Мордовия о создании 

РУМЦ ГБПОУ РМ «ССТ» с указанием 

основных направлений деятельности. 

Соболев С.И. 

Куршева Е.А. 

февраль 

1.2. Разработка «дорожной карты» 

функционирования РУМЦ 

Утвержденный план мероприятий 

(«дорожная карта») по созданию и 

функционированию РУМЦ. 

Соболев С.И. 

Куршева Е.А. 

Ведяйкин С.М. 

апрель 

1.3. Подготовка предложений по 

введению в штатное расписание 

организации, на базе которой 

создается РУМЦ новых должностей 

Утвержденное штатное расписание 

ГБПОУ РМ «ССТ» с вновь вводимыми 

должностями в рамках РУМЦ 

Ведяйкин С.М. апрель 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ожидаемые результаты 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

1.4. Разработка должностных 

инструкций РУМЦ в соответствии 

со штатным расписанием 

Согласованные с профсоюзной 

организацией и утвержденные 

директором ГБПОУ РМ «ССТ» 

должностные инструкции 

руководителя, методиста и инженера-

программиста (программиста) в 

соответствии с профессиональными 

стандартами 

Ведяйкин С.М. апрель-май 

1.5. Внесение дополнений в локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

образовательную деятельность 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность 

РУМЦ в  ГБПОУ РМ «ССТ». 

Ведяйкин С.М. апрель-май 

1.6. Создание нормативно-правовой 

базы, регламентирующей 

деятельность РУМЦ 

Внесенные изменения в Программу 

развития ГБПОУ РМ «ССТ» в части 

включения мероприятий по созданию 

условий для получения среднего 

профессионального образования 

людьми с ОВЗ посредством разработки 

нормативно-методической базы и 

поддержки инициативных проектов. 

Приказ ГБПОУ РМ «ССТ» о создании 

и функционировании  РУМЦ. 

Приказ о назначении руководителя 

РУМЦ 

 

Ведяйкин С.М. апрель-май 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ожидаемые результаты 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

1.7. Создание на официальном сайте 

ГБПОУ РМ «ССТ» раздела РУМЦ  

Интернет-ресурс РУМЦ ГБПОУ РМ 

«ССТ» 

Ведяйкин С.М. апрель  

Группа мероприятий 2 «Обеспечение оснащения ресурсного  

учебно-методического центра в Республике Мордовия» 

2.1. Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии 

Соглашение 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», заключаемого 

между Министерством образования 

Республики Мордовия и ГБПОУ РМ 

«ССТ» 

Соболев С.И. 

Куршева Е.А. 

Ведяйкин С.М. 

апрель 

2.2. Обеспечение образовательной 

организации, на базе которой 

создается РУМЦ бюджетными 

ассигнованиями 

Приказ Министерства образования 

Республики Мордовия о выделении 

ГБПОУ РМ «ССТ» субсидии из 

регионального бюджета на 

выполнение функций РУМЦ.   

Соболев С.И. 

Куршева Е.А. 

Ведяйкин С.М. 

апрель 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ожидаемые результаты 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

2.3. Приобретение и разработка 

образовательных программ,      

учебно-методических материалов, 

программного обеспечения для 

организации инклюзивного 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

Оснащение учебно-методическими 

материалами, программным 

обеспечением для реализации 

деятельности, связанной с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, в 

соответствии с учетом специфики 

деятельности РУМЦ по выбранному 

направлению (в соответствия с 

условиями соглашения). 

Ведяйкин С.М. в течение 

года 

2.4. Организация повышения 

квалификации, переподготовки и 

проведение стажировок 

педагогических и управленческих 

кадров профессиональных 

образовательных организаций по 

теме инклюзивного 

профессионального образования 

Приказ об утверждении состава и плана 

деятельности рабочей группы по 

разработке и реализации программ  

курсов повышения квалификации, 

переподготовки и стажировки по 

вопросам инклюзивного образования и 

экспертов «Абилимпикс»: 

три программы повышения 

квалификации по инклюзивному 

образованию (по 72 ч. каждый), 

одна программа повышения 

квалификации экспертов 

«Абилимпикс» (16 ч.) 

Утвержденные и реализованные 

образовательные программы 

Самсонова Т.В. 

Ведяйкин С.М. 

 

в течение 

года 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ожидаемые результаты 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

дополнительного профессионального 

образования (профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации) в очной форме с 

применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Комплект учебно-методических 

материалов, контрольно-

измерительных материалов, фондов 

оценочных средств  по программам 

повышения квалификации по 

инклюзивному образованию 

руководящих и педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций. 

Приказы об утверждении учебного  

плана, расписания занятий курсов 

повышения квалификации, о 

зачислении слушателей на курсы 

повышения квалификации. 

Отчетные материалы о проведении 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

Обученные работники отрасли 

образования. 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ожидаемые результаты 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

2.5. Разработка технических задания на 

закупку специализированного 

учебного, реабилитационного, 

компьютерного оборудования и 

программных средств по 

согласованию с Министерством 

образования Республики Мордовия  

Утвержденное техническое задание и 

согласование с Министерством 

образования Республики Мордовия 

Соболев С.И. 

Ведяйкин С.М. 

май 

2.6. Составление смет на закупку 

специализированного учебного, 

реабилитационного, компью-

терного оборудования и 

программных средств 

Утвержденные и согласованные сметы 

с Министерством образования 

Республики Мордовия 

Соболев С.И. 

Ведяйкин С.М. 

май 

2.7. Организация торгов Заключенные контракты Ведяйкин С.М. 3-4 квартал 

2.8. Приобретение специа-

лизированного учебного, реаби-

литационного, компьютерного 

оборудования, учебно-

методических материалов, 

программного обеспечения  в 

соответствии с учетом разнообразия 

особых образовательных потребнос-

тей и индивидуальных 

возможностей инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Введенное в эксплуатацию 

оборудование, в том числе 

специальное учебное, 

реабилитационное, компьютерное 

оборудование, учебно-методические 

материалы, программное обеспечение 

для реализации деятельности, 

связанной с применением 

дистанционных образовательных 

технологий (в соответствии с 

условиями соглашения). 

Ведяйкин С.М. 3-4 квартал 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ожидаемые результаты 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

2.9. Адаптация учебных помещений, 

лабораторий, мастерских в 

зависимости от потребности 

обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Адаптированные с соответствии с 

действующими нормативами учебные 

помещения, лаборатории, мастерские  

Ведяйкин С.М. 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  

Утвержденный  и реализованный план 

мероприятий по обеспечению 

доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Ведяйкин С.М. май 

3.2. Создание и актуализация банка 

вакансий и актуализация данных 

Данные в электронном виде на сайте 

техникума в разделе РУМЦ 

Ведяйкин С.М. в течение 

года 

3.3. Мониторинг фактического 

распределения выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ и их 

закрепления на рабочих местах 

Согласованные анкеты для проведения 

мониторинга трудоустройства 

выпускников с инвалидностью 

Ведяйкин С.М. 1 раз в год 

3.4. Разработка методических 

рекомендаций по совершенст-

вованию взаимодействия с 

психолого-медико-педагогическими 

комиссиями 

Приказ об утверждении состава и 

плана деятельности рабочей группы по 

разработке методических 

рекомендаций и положения об её 

деятельности. 

Подготовленные и выпущенные 

Ведяйкин С.М. 3-4 квартал 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ожидаемые результаты 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

сборники методических материалов. 

Отчет по проведенным мероприятиям 

3.5. Разработка методических 

рекомендаций по формированию 

программ содействия 

трудоустройству инвалидов и лиц с 

ОВЗ и их закреплению на рабочих 

местах 

Приказ об утверждении состава и 

плана деятельности рабочей группы по 

разработке методических 

рекомендаций и положения об ее 

деятельности. 

Подготовленные и выпущенные 

сборники методических материалов. 

Отчет по проведенным мероприятиям 

Ведяйкин С.М. 3-4 квартал 

3.6. Создание базы данных реальных и 

потенциальных работодателей для 

выпускников с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ 

Базы данных «потенциальных рабочих 

мест» для инвалидов. 

Страница «потенциальных рабочих 

мест» для инвалидов на сайте РУМЦ. 

Ведяйкин С.М.  июль 

3.7. Разработка адаптированных 

образовательных программ  

Приказ об утверждении составов и 

планов деятельности рабочих групп с 

участием работодателей по разработке 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

(15 ед.), и положений об их 

деятельности. 

Разработанные и размещенные на 

сайте адаптированные образователь-

Ведяйкин С.М. в течение 

года 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ожидаемые результаты 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

ные программы, контрольно-

измерительные материалы и фонды 

оценочных средств для текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Рекомендации по разработке и 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов. 

3.8. Организация экспертизы 

разработанных адаптированных 

образовательных программ по 

профессиям и специальностям по 

программам СПО 

Экспертные заключения. Куршева Е.А. 

Ведяйкин С.М. 

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  

Рабочее совещание с представителями  

профессиональных образовательных 

организаций Республики Мордовия с 

участием представителя Учредителя по 

вопросам организации взаимодействия 

в целях развития инклюзивного 

образования, обеспечения доступности 

среднего профессионального 

образования для студентов с 

Куршева Е.А. 

Ведяйкин С.М. 

3-4 квартал 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ожидаемые результаты 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

инвалидностью. 

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. 

4.2. Организация образовательного 

процесса с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий для пользователей с 

ОВЗ и инвалидностью с 

возможностью коммуникаций с 

другими обучающимися 

Электронные образовательные 

ресурсы. 

 

Ведяйкин С.М. 3-4 квартал 

4.3. Формирование библиотечного 

фонда и депозитария основной и 

дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по 

Фонд учебных материалов, в т.ч. в 

электронном виде 

Ведяйкин С.М. 3-4 квартал 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ожидаемые результаты 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

дисциплинам в печатном и 

электронном виде, адаптированных 

для студентов из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

4.4. Разработка индивидуальных 

программ содействия 

трудоустройству выпускников 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Разработанная и согласованная 

индивидуальная программа 

Ведяйкин С.М. 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 

Заключенные соглашения о  

сотрудничестве с общественными 

организациями инвалидов, с ГКУ 

«Центр занятости населения 

г.о. Саранска», с  предприятиями и 

организациями в форме презентаций и 

встреч работодателей (Ярмарки 

вакансий). 

Утвержденная и согласованная 

Программа мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников с 

инвалидностью совместно с ГКУ 

«Центр занятости населения 

г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов. 

Базы данных «потенциальных рабочих 

мест» для инвалидов 

Ведяйкин С.М. в течение 

года 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ожидаемые результаты 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

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 

Заключенные договора по организации 

производственной практики 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

 

Ведяйкин С.М. апрель-май 

4.7. Организация профориентационной 

работы для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

План организационных мероприятий 

по популяризации деятельности 

базовых профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

профессионального образования.  

Реализованные информационные и 

профориентационные мероприятия для 

инвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам обучения в системе среднего 

профессионального образования. 

Ведяйкин С.М. в течение 

года 

4.8. Организация работы 

консультативного пункта для 

родителей детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

Утвержденное положение о работе 

консультативного пункта. 

Приказ об утверждении состава и 

плана работы консультативного 

пункта. 

Разработанная рабочая документация 

Ведяйкин С.М. в течение 

года 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ожидаемые результаты 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Действующие подраздел 

«Консультативный пункт для 

родителей детей с ОВЗ и 

инвалидностью» и «Вопрос-ответ» на 

официальном сайте техникума 

Отчетные материалы о работе 

консультативного пункта. 

4.9. Организация психолого-

педагогического сопровождения 

студентов из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Методические рекомендации 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). 

Учайкина О.Ю. в течение 

года 

4.10. Организация и проведение III 

республиканского чемпионата 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Проведенный на площадке ГБПОУ РМ 

«ССТ» III республиканский чемпионат 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенции 

«Малярное дело». 

Куршева Е.А. 

Ведяйкин С.М. 

март 

4.11. Участие команды Республики Участие в отборочных соревнованиях Соболев С.И. по графику  
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ожидаемые результаты 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Мордовия в отборочных 

соревнования и V Национальном 

чемпионате профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

и V Национальном чемпионате 

«Абилимпикс»  

Куршева Е.А. 

Ведяйкин С.М. 

4.12. Изучение опыта деятельности 

РУМЦ других субъектов 

Российской Федерации 

Очное и заочное участие в вебинарах, 

конференциях, совещаниях 

Ведяйкин С.М. в течение 

года 

4.13. Изучение международного опыта 

инклюзивного профессионального 

образования 

Очное и заочное участие в вебинарах, 

конференциях, совещаниях 

Ведяйкин С.М. в течение 

года 

4.14. Обеспечение волонтерской 

деятельности в организации 

учебного процесса инклюзивного 

образования 

Сформированная команда волонтеров. 

Проведенные тренинги, семинары по 

подготовке волонтеров. 

Волонтеры, вовлеченные в работу во 

время проведения чемпионатов, 

форумов, мероприятий  

Ведяйкин С.М. в течение 

года 

 

 


