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Введение 

 

Тема работы ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе 

среднего профессионального образования Архангельской области на базе 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический 

техникум» (далее – РУМЦ СПО): «Совершенствование компетентности 

участников образовательной деятельности профессиональных образовательных 

организаций в области обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования». 

 

Цель деятельности РУМЦ СПО: создание условий для повышения 

качества предоставляемых образовательных услуг людям с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в профессиональных 

образовательных организациях (далее – ПОО) через методическое 

сопровождение инклюзивного профессионального образования, 

профессионального обучения, реализации адаптированных образовательных 

программам. 

 

Основные задачи (направления функционирования) ресурсного учебно-

методического центра на базе ГАПОУ АО «АПТ»:  

– осуществление экспертно-консультационной деятельности 

(консультирование специалистов учебно-методических объединений в среднем 

профессиональном образовании (далее – СПО), базовых профессиональных 

образовательных организаций (далее – БПОО), ПОО, работодателей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и других 

заинтересованных лиц по вопросам организации процесса обучения и 

воспитания людей с ОВЗ и инвалидов, в том числе их профессиональной 

ориентации и трудоустройства; экспертиза адаптированных образовательных 

программ, методических материалов, контрольно-оценочных средств и т.д.); 

– методическая деятельность (разработка рекомендаций по 

образовательной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе СПО с учетом нозологических групп от 

поступления до трудоустройства; разработка адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, контрольно-измерительных материалов, фондов оценочных средств 

и др.); 

– информационно-аналитическая деятельность (участие в проведении 

мониторингов, социологических опросов, экспертиз, подготовке заключений и 

рекомендаций, публикации информационных материалов и др.); 

– участие в методическом сопровождении проведения конкурсов 

профессионального мастерства в сфере инклюзивного образования, в том 

числе чемпионатов «Абилимпикс»; 
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– проведение повышения квалификации педагогов по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования, в 

том числе по реализуемым в ГАПОУ АО «АПТ» образовательным программам; 

– распространение (транслирование) опыта ПОО в области организации 

образовательной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ разных нозологических 

групп; 

– содействие оснащению учреждения специальным оборудованием для 

осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ по 

адаптированным образовательным программам среднего профессионального 

образования и адаптированным основным программам профессионального 

обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

В качестве дополнительного направления работы ресурсного учебно-

методического центра на базе ГАПОУ АО «АПТ» выступает организационно-

методическая деятельность, реализация которой обеспечивает осуществление 

мероприятий по основным направлениям функционирования РУМЦ СПО.  

Организационно-методическая деятельность ресурсного центра включает в 

себя следующие аспекты работы: 

– нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности 

регионального ресурсного учебно-методического центра; 

– кадровое обеспечение работы ресурсного учебно-методического центра 

на базе ГАПОУ АО «АПТ» и организации образовательной деятельности для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

– материально-техническое обеспечение функционирования РУМЦ СПО; 

– популяризация деятельности регионального ресурсного учебно-

методического центра на базе ГАПОУ АО «АПТ». 

План работы РУМЦ СПО на учебный год реализуется в контексте 

практического осуществления годового плана деятельности ГАПОУ АО 

«АПТ».  
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Раздел 1. Планирование основных направлений деятельности  

ресурсного учебно-методического центра на базе ГАПОУ АО «АПТ»  

на 2020 – 2021 учебный год 
 

1.1. Экспертно-консультационная деятельность  

ресурсного центра в текущем учебном году 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

1. Экспертно-консультационная деятельность 
 

1.1 Консультирование педагогических и 

руководящих работников системы 

среднего профессионального образования 

(БПОО, ПОО), работодателей, 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения о 

воспитания инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

включая вопросы поступления в ПОО, 

профориентационной работы и 

трудоустройства выпускников 

 

в течение 

учебного 

года, по мере 
необходимости 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

сектор по 

информационно-
консультационному 
сопровождению 

образования лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ РУМЦ СПО, 

Call-центр 

1.1.1 Предоставление консультационных услуг 

организациям-партнерам, населению 

посредством телефонной связи 

в течение 

учебного 

года, по мере 

поступления 

звонков 

сектор по 

информационно-
консультационному 
сопровождению 

образования лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ РУМЦ СПО, 

Call-центр 

1.1.2 Консультационные услуги социальным 

партнерам при помощи почты, в том числе 

электронной, с использованием 

возможностей официального сайта 

ресурсного учебно-методического центра 

на базе ГАПОУ АО «АПТ» в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

в течение 

учебного 

года, по мере 

поступления 

запросов 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

сектор по 

информационно-
консультационному 
сопровождению 

образования лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ РУМЦ СПО, 

Call-центр 

1.2 Экспертиза (рецензирование) 

адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования, программ 

профессионального обучения, иной 

учебно-планирующей, программной и 

методической документации для 

в течение 

учебного 

года, по мере 

поступления 

заявок 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

аналитический, 

сектор,  

научно-
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 

системе СПО 

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

1.3 Организация и обеспечение 

функционирования «Горячей линии» для 

руководителей и педагогических 

работников БПОО, ПОО, работодателей, 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

актуальным вопросам инклюзивного 

профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, в том числе приема 

абитуриентов и трудоустройства 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций 

в течение 

учебного года 

Call-центр РУМЦ 

СПО 

 

1.2. План методической деятельности ресурсного  

учебно-методического центра на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

2. Методическая деятельность 
 

2.1 Подготовка учебно-методической 

продукции по организации 

образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО с 

учетом нозологических групп от 

поступления до трудоустройства 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.1.1 Оборудование рабочих мест и создание 

необходимых условий для инвалидов на 

предприятиях: рекомендации для 

работодателей и работников 

профессиональных образовательных 

организаций 

сентябрь – 

октябрь 2020 

года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.1.2 Самозанятость и индивидуальное 

предпринимательство: рекомендации для 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

октябрь – 

ноябрь  

2020 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.1.3 Разработка учебно-планирующей, 

программной и методической 

документации по адаптированным 

образовательным программам среднего 

ноябрь  

2020 года –  

январь 2021 

года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

профессионального образования, 

профессионального обучения для 

инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья: методические 

рекомендации для педагогических 

работников ПОО (данная публикация 

включает в себя подготовку программных 

материалов (часть 1) и фондов оценочных 

средств по учебных дисциплинам и 

профессиональным модулям (часть 2))  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.1.4 Педагогика: электронный учебно-

методический комплекс для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций, педагогических работников 

(авторы С.А. Герасимов, руководитель 

ресурсного учебно-методического центра, 

ГАПОУ АО «АПТ»; И.З. Сковородкина, 

профессор кафедры профессионального 

образования Центра развития 

профессионального образования, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального 

управления», г. Москва) /Издательский 

центр «Академия», г. Москва/ 

первое  

полугодие 

2020 – 2021 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра 

2.1.5 Лучшая практика подготовки 

квалифицированного рабочего, служащего 

в формате инклюзивного образования в 

условиях профессиональной 

образовательной организации: кейс с 

описанием лучших практик инклюзивного 

образования в системе среднего 

профессионального образования для 

педагогических и руководящих 

работников ПОО 

февраль 2021 

года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.1.6 Банк программ инклюзивного 

профессионального образования и 

обучения: информационно-методический 

бюллетень для педагогических и 

руководящих работников ПОО 

февраль 2021 

года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО 

2.1.7 Банк методик и технологий инклюзивного 

профессионального образования и 

обучения: информационно-методический 

бюллетень для педагогических и 

руководящих работников ПОО 

февраль 2021 

года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.1.8 Перечень оборудования, необходимого для 

подготовки обучающихся, имеющих 

февраль  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

инвалидность и ограниченные 

возможности здоровья по зрению в 

системе среднего профессионального 

образования: рекомендации для 

работников ПОО 

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.1.9 Организация содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью: методические 

рекомендации для работников ПОО 

февраль – 

март  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.1.10 Перечень оборудования, необходимого для 

подготовки обучающихся, имеющих 

инвалидность и ограниченные 

возможности здоровья по слуху в системе 

среднего профессионального образования: 

рекомендации для работников ПОО 

март 

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.1.11 Перечень оборудования, необходимого для 

подготовки обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в системе 

среднего профессионального образования: 

рекомендации для работников ПОО 

апрель 

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.1.12 Разработка адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, 

программ профессионального обучения 

для инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья: методические 

рекомендации для работников ПОО 

май –  

июнь  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.1.13 Общая и профессиональная педагогика: 

учебник для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций, педагогических работников 

(авторы С.А. Герасимов, руководитель 

ресурсного учебно-методического центра, 

ГАПОУ АО «АПТ»; И.З. Сковородкина, 

профессор кафедры профессионального 

образования Центра развития 

профессионального образования, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального 

управления», г. Москва) /Издательство 

«КноРус», г. Москва/ 

май – июнь 

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра 

2.1.14 Оборудование учебно-производственных 

мастерских для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

июнь  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

и инвалидов, имеющих нарушения зрения: 

рекомендации для работников ПОО 

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.1.15 Оборудование учебно-производственных 

мастерских для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, имеющих нарушения слуха: 

рекомендации для работников ПОО 

июнь  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО 

2.1.16 Оборудование учебно-производственных 

мастерских для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: рекомендации для 

работников ПОО 

июнь  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.2 Разработка, корректировка 

адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования  

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

временные рабочие 

группы 

2.2.1 Адаптированная образовательная 

программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей 

(присваиваемые квалификации: слесарь по 

ремонту автомобилей, водитель 

автомобиля) 

декабрь 2020 

года – март  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

временная рабочая 

группа 

2.2.2 Адаптированная образовательная 

программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

(присваиваемые квалификации: маляр 

строительный, монтажник каркасно-

обшивных конструкций, облицовщик-

плиточник, облицовщик-мозаичник, 

штукатур) 

январь – 

апрель  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

временная рабочая 

группа 

2.2.3 Адаптированная образовательная 

программа среднего профессионального 

февраль – май  

2021 года  

руководитель  

ресурсного учебно-
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

(присваиваемая квалификация: техник) 

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

временная рабочая 

группа 

2.3 Разработка, корректировка основных 

программ профессионального обучения 

для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

(адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения) 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

временные рабочие 

группы 

2.3.1 Адаптированная образовательная 

программа профессиональной подготовки 

по профессии 16909 Портной 

сентябрь – 

ноябрь  

2020 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

временная рабочая 

группа 

2.3.2 Адаптированная образовательная 

программа профессиональной подготовки 

по профессии 16472 Пекарь 

декабрь 2020 

года – 

февраль  

2020 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

временная рабочая 

группа 

2.3.3 Адаптированная образовательная 

программа профессиональной подготовки 

по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

март –  

апрель  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

временная рабочая 

группа 

2.3.4 Адаптированная образовательная 

программа профессиональной подготовки 

по профессии Маляр строительный 

май 

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

сектор РУМЦ СПО, 

временная рабочая 

группа 

2.3.5 Адаптированная образовательная 

программа профессиональной подготовки 

по профессии Рабочий зеленого хозяйства 

июнь 

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

временная рабочая 

группа 

2.4 Участие в разработке рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, фондов оценочных средств, 

контрольно-измерительных материалов, 

контрольно-оценочных средств 

адаптированных образовательных 

программ СПО, профессионального 

обучения через деятельность в 

соответствующих временных рабочих 

группах по подготовке данной 

программной и методической 

документации 

в течение 

учебного 

года, по мере 
необходимости 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

временные рабочие 

группы 

2.5 Подготовка дополнительных 

профессиональных программ для 

педагогических работников системы СПО 

по проблематике организации обучения 

инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ПОО 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.5.1 Разработка и утверждение программы 

повышения квалификации для 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций по теме «Организация 

образовательной деятельности для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального 

образования» (24 часа)  

октябрь – 

ноябрь  

2020 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.5.2 Разработка и утверждение программы 

повышения квалификации для 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций по теме «Разработка 

программной и учебно-методической 

продукции для обеспечения обучения 

людей с инвалидностью и ограниченными 

февраль – 

март  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

возможностями здоровья в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» (24 часа) 

2.6 Участие в разработке программ учебных 

дисциплин, модулей, фондов оценочных 

средств дополнительных 

профессиональных программ для 

педагогических работников, реализация 

которых осуществляется РУМЦ СПО, 

через деятельность во временных рабочих 

группах по подготовке указанной 

программной и методической 

документации 

в течение 

учебного 

года, по мере 
необходимости 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

временные рабочие 

группы 

 

1.3. Информационно-аналитическая работа ресурсного  

учебно-методического центра на базе ГАПОУ АО «АПТ»  

в 2020 – 2021 учебном году 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

3. Информационно-аналитическая деятельность 
 

3.1 Подбор инструментария, методических 

материалов, составление программ 

проведения мониторинговых 

исследований, опросов, диагностик в 

области обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального 

образования, включая их последующее 

трудоустройство (самостоятельный подбор 

или совместно с заинтересованными 

социальными партнерами) 

первое  

полугодие 

2020 – 2021 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

аналитический  

сектор РУМЦ СПО 

3.1.1 Подготовка востребованных документов 

для реализации опроса руководящих и 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области по 

вопросам освоения дополнительных 

профессиональных программ в области 

инклюзивного образования в системе СПО 

(маркетинговое исследование) 

сентябрь – 

октябрь 2020 

года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

аналитический  

сектор РУМЦ СПО 

3.1.2 Разработка необходимой документации 

для проведения диагностики потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ в Архангельской 

области в получении профессионального 

образования (анкетирование) 

ноябрь – 

декабрь 2020 

года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

аналитический  
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

сектор РУМЦ СПО 

3.2 Проведение (самостоятельно или 

совместно с социальными партнерами) 

мониторинговых исследований, опросов, 

диагностик по проблематике обучения 

людей с ОВЗ и инвалидностью в системе 

СПО. Обработка результатов 

исследований и их публичное 

представление (опубликование) 

в течение 

учебного года 

аналитический  

сектор РУМЦ СПО 

3.2.1 Реализация (самостоятельно или 

совместно с социальными партнерами) 

опроса руководящих и педагогических 

работников ПОО Архангельской области 

по проблематике освоения 

дополнительных профессиональных 

программ в области инклюзивного 

образования в системе СПО 

(маркетинговое исследование) 

октябрь – 

ноябрь 2020 

года 

аналитический  

сектор РУМЦ СПО 

3.2.2 Осуществление диагностики потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ в Архангельской 

области в получении профессионального 

образования (анкетирование) 

декабрь 2020 

года – январь  

2021 года 

аналитический  

сектор РУМЦ СПО 

3.3 Разработка информационных материалов, 

популяризирующих обучение людей с 

инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональных образовательных 

организациях 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

аналитический  

сектор РУМЦ СПО, 

временные рабочие 

группы 

3.3.1 Подготовка буклета для абитуриентов и их 

родителей (законных представителей) 

«Профессиональное обучение в 

Архангельской области (для особых 

людей)» 

ноябрь – 

декабрь 2020 

года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

аналитический  

сектор РУМЦ СПО, 

временная рабочая 

группа 

3.3.2 Составление буклета (брошюры) для 

работодателей «Трудоустройство 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью» 

февраль – 

март  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

аналитический  

сектор РУМЦ СПО, 

временная рабочая 

группа 
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1.4. Участие ресурсного центра в методическом сопровождении  

проведения конкурсов профессионального мастерства  

в сфере инклюзивного образования 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

4. Участие в методическом сопровождении  

проведения конкурсов профессионального мастерства  

4.1 Методическое, консультационное 

сопровождение проведения локального 

конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» для обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью 

согласно 

плану-

графику 

проведения 

конкурса в 

2020 – 2021 

учебном  

году 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

временная рабочая 

группа 

4.2 Участие в методическом сопровождении 

проведения конкурсов (чемпионатов) 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» (региональный 

(Архангельская область) уровень) 

в течение 

учебного 

года, по мере 
необходимости 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО,  

временная рабочая 

группа 

4.2.1 Разработка (актуализация) конкурсных 

заданий, контрольно-оценочных средств, 

требований к оснащению рабочего места 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» (по не менее 5 

компетенциям) 

по графику 

проведения 

мероприятий 

в рамках 

чемпионата 
«Абилимпикс» 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО,  

временная рабочая 

группа 

4.2.2 Осуществление подготовки (обучения) 

экспертов для конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

по графику 

проведения 

мероприятий 

в рамках 

чемпионата 
«Абилимпикс» 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО,  

временная рабочая 

группа 
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1.5. План организации повышения квалификации  

педагогических и руководящих работников  

по вопросам обучения инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья в системе  

среднего профессионального образования  

на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

5. Повышение квалификации педагогических работников  
 

5.1 Организация совещаний, обучающих 

семинаров для педагогических и иных 

работников ПОО Архангельской области 

по вопросам осуществления 

образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на 

базе ГАПОУ АО «АПТ» 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 

5.1.1 Методическое совещание для 

педагогических работников ПОО по теме 

«Организация обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях профессиональной 

образовательной организации» 

ноябрь  

2020 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 

5.1.2 Методическое совещание для 

педагогических работников ПОО по теме 

«Методическое обеспечение реализации 

адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования, профессионального обучения 

для инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

апрель 

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

5.2 Реализация РУМЦ СПО дополнительных 

профессиональных программ для 

педагогических и руководящих 

работников: программ повышения 

квалификации /проведение курсов 

повышения квалификации/; программ 

профессиональной переподготовки 

/осуществление профпереподготовки 

работников/ по тематике инклюзивного 

образования в системе СПО, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий  

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 

5.2.1 Обучение педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций по программе повышения 

квалификации по теме «Организация 

образовательной деятельности для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального 

образования» (24 часа) 

декабрь 

2020 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 

5.2.2 Обучение педагогических и руководящих 

работников профессиональных 

образовательных организаций по 

программе повышения квалификации по 

теме «Разработка программной и учебно-

методической продукции для обеспечения 

обучения людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях профессиональной 

образовательной организации» (24 часа) 

апрель  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 

5.2.3 Обучение педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций по программе повышения 

квалификации по теме «Организация 

образовательной деятельности для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального 

образования» (24 часа) 

май 

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

работе и 

инклюзивному 

образованию 

5.3 Организация стажировок для 

педагогических и руководящих 

работников профессиональных 

образовательных организаций региона на 

базе ГАПОУ АО «АПТ» по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в течение 

учебного 

года, по мере 

востребован-   

ности 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

педагогические 

работники 

техникума 

5.3.1 Стажировка для педагогических и 

руководящих работников ПОО по теме 

«Применение современных 

образовательных технологий в процессе 

преподавания учебных дисциплин для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального 

образования» (72 часа) 

первое  

полугодие 

2020 – 2021 

учебного 

года, по мере 

поступления 

заявок 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

педагогические 

работники 

техникума 

5.3.2 Стажировка для педагогических и 

руководящих работников ПОО по теме 

«Применение современных 

образовательных технологий в процессе 

преподавания учебных дисциплин для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального 

образования» (72 часа) 

февраль 2021 

года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

педагогические 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

работники 

техникума 

5.3.3 Стажировка для педагогических и 

руководящих работников ПОО по теме 

«Применение современных 

образовательных технологий в ходе 

реализации профессиональных модулей 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 

условиях профессиональной 

образовательной организации» (72 часа) 

апрель  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

педагогические 

работники 

техникума 

 

1.6. Распространение (транслирование) опыта  

профессиональных образовательных организаций  

в области организации образовательной деятельности для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

разных нозологических групп в текущем учебном году 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

6. Распространение (транслирование) опыта  

профессиональной деятельности 

6.1 Подготовка и проведение конференций, 

форумов, семинаров, круглых столов и 

иных форм методической деятельности по 

проблематике обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе СПО 

в течение 

учебного года 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

6.1.1 Организация Всероссийского вебинара по 

теме «Методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

февраль 2021 

года 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

системе среднего профессионального 

образования» 

образованию,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

6.1.2 Организация Межрегиональной научно-

практической конференции для 

педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций 

профессионального образования, 

дополнительного профессионального 

образования, общеобразовательных 

организаций по теме «Опыт, проблемы и 

перспективы развития инклюзивного 

образования»  

 

март  

2021 года 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

6.1.3 Реализация Всероссийского вебинара по 

теме «Составление рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик по адаптированным 

образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

апрель  

2021 года 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

6.1.4 Подготовка и проведение Всероссийского 

вебинара по теме «Подготовка фондов 

оценочных средств по адаптированным 

образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

май  

2021 года 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

6.2 Опубликование сборников материалов 

участников методических мероприятий, 

второе  

полугодие 

руководитель  

ресурсного учебно-
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

проводимых РУМЦ СПО 2020 – 2021 

учебного года 

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

6.2.1 Издание сборника статей, тезисов 

докладов Межрегиональной научно-

практической конференции по теме 

«Опыт, проблемы и перспективы развития 

инклюзивного образования» 

 

март  

2021 года  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

6.2.2 Размещение сборника научных статей и 

материалов конференции в Научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

(электронный адрес в сети «Интернет»: 

http://elibrary.ru) /(Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ))/ после 

предварительного заключения соглашения 

с данной библиотекой на размещение 

материалов в РИНЦ 

июнь 

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

6.3 Размещение материалов с обобщением и 

распространением опыта 

профессиональной деятельности по 

инклюзивному образованию в системе 

СПО, профессиональному обучению 

людей с инвалидностью и ОВЗ на 

официальном сайте ресурсного учебно-

методического центра на базе ГАПОУ АО 

«АПТ» в информационно-

телекоммуникацион-                     ной сети 

«Интернет» в разделе «Банк лучших 

практик инклюзивного образования» 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 
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Раздел 2. Планирование организационно-методической работы  

ресурсного учебно-методического центра на базе ГАПОУ АО «АПТ»  

на 2020 – 2021 учебный год 
 

2.1. План мероприятий по нормативно-правовому  

и организационному обеспечению деятельности  

регионального ресурсного учебно-методического центра  

на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

7. Нормативно-правовое и организационно-методическое  

обеспечение деятельности 

7.1 Актуализация локальных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность 

РУМЦ СПО 

первое  

полугодие 

2020 – 2021 

учебного года 

директор  

ГАПОУ АО 

«АПТ»,  

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра 

7.1.1 Редактирование положения о ресурсном 

учебно-методическом центре на базе 

ГАПОУ АО «АПТ» в соответствие с 

типовым положением о ресурсном учебно-

методическом центре по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе 

среднего профессионального образования, 

утвержденным методическим советом 

Федерального методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального 

образования на базе ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы 

народов» (далее – ФМЦ РУДН) 28 января 

2020 года 

сентябрь 2020 

года 

директор ГАПОУ 

АО «АПТ»,  

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического  

центра 

7.1.2 Корректировка должностной инструкции 

руководителя учебно-методического 

центра ГАПОУ АО «АПТ» в соответствие 

с актуализированным положением о 

РУМЦ СПО 

сентябрь 2020 

года 

директор  

ГАПОУ АО 

«АПТ»,  

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

инклюзивному 

образованию,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра 

7.1.3 Разработка должностных инструкций 

работников РУМЦ СПО по секторам 

функционирования ресурсного центра: 

административный сектор, аналитический 

сектор, научно-образовательный сектор, 

сектор по информационно-

консультационному сопровождению 

образования лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, 

Call-центр 

первое  

полугодие 

2020 – 2021 

учебного 

года, по мере 
необходимости 

директор ГАПОУ 

АО «АПТ»,  

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического  

центра 

7.1.4 Разработка проекта (программы) развития 

ресурсного учебно-методического центра 

на базе ГАПОУ АО «АПТ» на период 2021 

– 2025 годы  

сентябрь 2020 

года 

директор ГАПОУ 

АО «АПТ»,  

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО 

7.2 Подготовка плана работы РУМЦ СПО на 

текущий учебный год 

сентябрь 2020 

года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО 

7.3 Составление отчетов по итогам 

деятельности ресурсного учебно-

методического центра на базе ГАПОУ АО 

«АПТ» 

январь, июнь 

2021 года,  

по мере 
необходимости   

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО 

7.3.1 Подготовка текущих отчетов о работе 

ресурсного центра по соответствующим 

запросам, в том числе министерства 

образования и науки Архангельской 

области 

в течение 

учебного  

года, по мере 
необходимости  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

сектор РУМЦ СПО 

7.3.2 Составление промежуточного отчета о 

функционировании РУМЦ СПО в текущем 

учебном году 

январь  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО 

7.3.3 Подготовка итогового отчета о 

деятельности ресурсного учебно-

методического центра на базе ГАПОУ АО 

«АПТ» в 2020 – 2021 учебном году 

июнь  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО 

7.4 Взаимодействие с образовательными и 

общественными организациями, органами 

государственной власти, службами 

занятости населения, учреждениями и 

предприятиями – партнерами РУМЦ СПО 

по вопросам профориентации, 

профессионального образования, 

профессионального обучения и 

трудоустройства лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

все сектора  

РУМЦ СПО 

7.4.1 Продолжение работы по заключению 

соглашений о сотрудничестве с 

социальными партнерами, в том числе с 

образовательными организациями 

профессионального образования 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра 

7.4.2 Непосредственное взаимодействие с 

предприятиями, учреждениями, 

организациями – партнерами ресурсного 

учебно-методического центра в рамках 

компетенции РУМЦ СПО  

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

все сектора  

РУМЦ СПО 

7.5 Участие в конкурсном отборе, проводимом 

министерством просвещения Российской 

Федерации, на предоставление в 2021 году 

грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятий по созданию 

условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки 

инициативных проектов ведомственной 

целевой программы «Содействие развитию 

среднего профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

первое  

полугодие 

2020 – 2021 

учебного 

года, в период 

проведения 

конкурса 

директор ГАПОУ 

АО «АПТ»,  

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического  

центра 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» (получение гранта на 

создание федерального ресурсного учебно-

методического центра) / создание 

федерального ресурсного учебно-

методического центра на базе ГАПОУ АО 

«АПТ» 

7.6 Распространение подготовленной 

региональным ресурсным учебно-

методическим центром информационной и 

учебно-методической продукции, а также 

международной, федеральной и 

региональной нормативно-правовой и 

методической документации по 

потенциальным потребителям путем 

отправки соответствующих писем по 

почте, в том числе электронной, и (или) 

посредством размещения материалов на 

официальном сайте РУМЦ СПО в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», ведения базы данных 

материалов 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

сектор по 

информационно-
консультационному 
сопровождению 

образования лиц  

с инвалидностью  

и ОВЗ 

 

2.2. Кадровое обеспечение работы ресурсного центра  

на базе ГАПОУ АО «АПТ» и организации образовательной  

деятельности для обучающихся с инвалидностью  

и ограниченными возможностями здоровья в текущем учебном году 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

8. Кадровое обеспечение деятельности 
 

8.1 Комплектация работниками секторов 

ресурсного учебно-методического центра 

на базе ГАПОУ АО «АПТ»: 

административный сектор, аналитический 

сектор, научно-образовательный сектор, 

сектор по информационно-

консультационному сопровождению 

образования лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

Call-центр 

сентябрь 2020 

года 

директор ГАПОУ 

АО «АПТ» 

8.2 Инструктирование и координация 

деятельности сотрудников РУМЦ СПО 

сентябрь 2020 

года 

директор  

ГАПОУ АО 

«АПТ»,  

начальник отдела 

по учебно-
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра 

8.3 Организация участия сотрудников 

ресурсного учебно-методического центра 

и других работников ГАПОУ АО «АПТ», 

привлекаемых к работе РУМЦ СПО, в 

конференциях, совещаниях, семинарах, и 

иных формах научно-методической 

работы по вопросам инклюзивного 

профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию  

8.3.1 Участие сотрудников ГАПОУ АО «АПТ» 

в конференциях, круглых столах, 

семинарах и других формах 

транслирования опыта профессиональной 

деятельности по обучению обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, организуемых 

ГАОУ ДПО «Архангельский областной 

институт открытого образования» (г. 

Архангельск) /по плану-графику 

проведения данных мероприятий АО 

ИОО/  

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 

8.3.2 Участие в работников техникума в научно-

методических мероприятиях, проводимых 

ФМЦ РУДН (г. Москва) /по плану-графику 

работы данного центра/ и иными 

организациями 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 

8.4 Повышение квалификации сотрудников 

РУМЦ СПО и других работников ГАПОУ 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

АО «АПТ», привлекаемых к работе 

ресурсного центра, через освоение ими 

программ повышения квалификации, 

включая программы стажировки, 

программ профессиональной 

переподготовки, реализуемых 

Федеральным методическим центром по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в СПО 

на базе ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» (г. Москва) 

/согласно плану-графику проведения 

курсовых мероприятий Федерального 

методического центра/, ФГАОУ ВО 

«САФУ им. М.В. Ломоносова» (г. 

Архангельск) /согласно плану-графику 

проведения курсовых мероприятий 

данного университета/ 

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 

 

2.3. Планирование материально-технического обеспечения  

функционирования ресурсного учебно-методического центра  

и организации образовательной деятельности  

для обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья и инвалидностью на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

9. Материально-техническое обеспечение 
 

9.1 Обеспечение образовательной 

деятельности, организуемой с инвалидами 

и лицами с ОВЗ в условиях ПОО (в 

ГАПОУ АО «АПТ»), специальным 

оборудованием, в том числе учебным и 

реабилитационным, образовательными 

программами, учебно-методическими 

материалами, программным обеспечением, 

электронными образовательными 

ресурсами, которые будут использованы 

при реализации РУМЦ СПО 

дополнительных профессиональных 

программ, включая программы 

стажировок 

в течение 

учебного года 

директор  

ГАПОУ АО «АПТ»,  

начальник отдела по 

учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

главный бухгалтер  

техникума, 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе, инженер-

программист 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

9.1.1 Закупка и установка специального 

учебного и реабилитационного 

оборудования для обучения инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья в системе среднего 

профессионального образования:  

- автоматизированное рабочее место для 

учеников с нарушением опорно-

двигательного аппарата и заболеваний 

ДЦП; 

- автоматизированное рабочее место для 

учеников с нарушением слуха и 

слабослышащих людей;  

- специализированное рабочее место для 

инвалидов по зрению;  

- портативное устройство для чтения 

PEARL;  

- интерактивная доска Classic Solution 

Dual Touch V83 и др. (по выбору, при 

наличии финансирования на эти цели) 

в течение 

учебного года 

директор  

ГАПОУ АО «АПТ»,  

начальник отдела по 

учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

главный бухгалтер 

техникума, 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе,  

инженер-

программист 

9.1.2 Приобретение и установка в СЭО 

«Академия-Медиа» 3.5 для инклюзивного 

образования (в облачном сервисе СЭО 3.5 

для инклюзивного образования ИЦ 

«Академия» (г. Москва)) электронных 

учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

по профессиям «Повар, кондитер», 

«Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» и др. 

(по выбору, при наличии финансирования 

на эти цели) 

второе  

полугодие 

2020 – 2021 

учебного года 

директор  

ГАПОУ АО 

«АПТ»,  

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

главный бухгалтер 

техникума,  

инженер-

программист 

9.2 Обеспечение функционирования 

ресурсного учебно-методического центра 

на базе ГАПОУ АО «АПТ» посредством 

приобретения и установки необходимого 

оборудования, материально-технических 

ценностей 

в течение 

учебного года 

директор  

ГАПОУ АО 

«АПТ»,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

главный бухгалтер  

техникума,  

заместитель 

директора по 

административно-
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

хозяйственной 

работе, инженер-

программист 

9.2.1 Закупка и установка офисной мебели в 

помещение административного сектора 

РУМЦ СПО: офисный шкаф, стулья (6 

шт.), офисный стол (компьютерный) 

первое  

полугодие 

2020 – 2021 

учебного года 

директор  

ГАПОУ АО 

«АПТ»,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

главный бухгалтер  

техникума,  

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

9.2.2 Приобретение канцелярских и расходных 

материалов (согласно отдельным заявкам) 

в течение 

учебного 

года, по мере 
необходимости  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

главный бухгалтер  

техникума,  

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

9.2.3 Закупка и установка офисного 

оборудования: персональный компьютер, 

многофункциональный центр, телефон 

первое  

полугодие 

2020 – 2021 

учебного года 

директор  

ГАПОУ АО 

«АПТ»,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

главный бухгалтер  

техникума,  

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе, инженер-

программист 

9.2.4 Приобретение и установка компьютерного 

программного обеспечения (кроме 

имеющегося при покупке компьютера):  

система «Росметод» или система 

информационного портала «Информио»; 

электронный принтер для печати PDF 

первое  

полугодие 

2020 – 2021 

учебного года 

директор ГАПОУ 

АО «АПТ»,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

файлов; программа ABBYY FineReader; 

графическая программа CorelDRAW; 

программное обеспечение для проведения 

вебинаров, интернет-конференций 

главный бухгалтер  

техникума,  

инженер-

программист 

9.3 Проведение ремонтных работ в 

помещениях учебного корпуса № 3 

ГАПОУ АО «АПТ» (согласно сметам 

ремонтных работ, при наличии 

финансирования на эти цели) 

 

в течение 

учебного года 

директор  

ГАПОУ АО 

«АПТ»,  

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

 

2.4. Проведение мероприятий по популяризации деятельности  

регионального ресурсного учебно-методического центра  

на базе ГАПОУ АО «АПТ» в 2020 – 2021 учебном году 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

10. Популяризация деятельности РУМЦ СПО 
 

10.1 Создание и организация 

функционирования официального сайта 

ресурсного учебно-методического центра 

на базе ГАПОУ АО «АПТ» в 

информационно-телекоммуникаци-               

онной сети «Интернет» 

сентябрь 2020 

года,  

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО 

10.2 Подготовка буклетов, компьютерных 

мультимедийных презентаций, 

видеороликов и отчетов о деятельности 

РУМЦ СПО, результатах его работы для 

последующего транслирования в 

педагогическом и иных сообществах  

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

сектор по 

информационно-

консульта-                         

ционному 

сопровождению 

образования лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

10.3 Рассылка информационных писем и 

материалов (в основном посредством 

электронной почты) о деятельности РУМЦ 

СПО, реализуемым мероприятиям по 

социальным партнерам ресурсного центра: 

БПОО, ПОО, работодателям-партнерам, 

органам государственной власти, ФМЦ 

РУДН и другим адресатам  

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

сектор по 

информационно-
консультационному 
сопровождению 

образования лиц с 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного 

учебно-методического центра  

и планируемые мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за выполнение 

инвалидностью и 

ОВЗ 

10.4 Размещение информации о работе РУМЦ 

СПО в средствах массовой информации (в 

сети «Интернет», на телевидении, радио) 

/по выбору/ 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

сектор по 

информационно-
консультационному 
сопровождению 

образования лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

10.5 Транслирование информации о 

функционировании ресурсного учебно-

методического центра на базе ГАПОУ АО 

«АПТ» во время проводимых РУМЦ СПО 

мероприятий: семинаров, совещаний, 

конференций, круглых столов, курсов 

повышения квалификации для 

педагогических и руководящих 

работников и прочих форм работы 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра  

административный 

сектор РУМЦ СПО 

 

10.6 Презентация деятельности РУМЦ СПО на 

заседании Регионального (Архангельская 

область) совета по реализации 

инновационных проектов в сфере среднего 

профессионального образования (АО 

ИОО) /по плану-графику работы данного 

совета/ 

второе  

полугодие 

2020 – 2021 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра 

 

 
 

_________________ 
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Заключение 

 

Настоящий план деятельности ресурсного учебно-методической центра на 

базе ГАПОУ АО «АПТ» на учебный год разработан в соответствии с 

Положением о ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования Архангельской области на базе 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический 

техникум», утвержденным приказом директора ГАПОУ АО «АПТ» от 16 

сентября 2020 года № 469, проектом развития и планом мероприятий 

«Дорожной картой» РУМЦ СПО на 2021 – 2025 годы, утвержденными 

приказом директора ГАПОУ АО «АПТ» от 16 сентября 2020 года № 472. 

В рамках выполнения плановых мероприятий РУМЦ СПО 

взаимодействует с базовой профессиональной образовательной организацией 

по обеспечению и поддержке региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, которой является 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Техникум строительства, дизайна и технологий», 

соответствующими подразделениями и министерства образования и науки 

Архангельской области, образовательными организациями города 

Архангельска и Архангельской области, областными и муниципальными 

методическими службами (центрами), общественными объединениями и 

организациями, курирующими вопросы образования и социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, Федеральным 

методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 

профессионального образования на базе ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» и иными заинтересованными социальными партнерами, в том 

числе из других субъектов Российской Федерации. 

 

_____________ 

 


