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  Приложение № 1 

  к проекту 
 

План мероприятий «Дорожная карта»  

проекта развития (функционирования) РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ»  

на 2021 – 2025 годы 

 
Номер и наименование  

групп мероприятий  

и мероприятия 

Подтверждающие документы, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения (ожидаемые результаты) 

 

Ответственные 

исполнители 

 

Сроки 

реализации 

1 2 3 4 5 

Группа мероприятий 1. Создание и обеспечение деятельности РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ» 

 

Основные проектные мероприятия 

 

1.1. Создание отдельного структурного 

подразделения ГАПОУ АО «АПТ» и 

введение в штатное расписание 

специалистов РУМЦ СПО 

Распоряжение высшего органа 

исполнительного государственной 

власти Архангельской области, 

локальная нормативная документация 

по РУМЦ СПО: штатное расписание, 

положение, должностные инструкции 

работников, проект развития, план 

мероприятий «Дорожная карта» 

Создано отдельное структурное 

подразделение ГАПОУ АО «АПТ» – 

РУМЦ СПО со штатной численностью 

не менее 7 человек 

директор ГАПОУ АО 

«АПТ», начальник 

отдела по учебно-

методической работе 

и инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического центра 

январь 2021 года 

1.2. Организация деятельности Call-

центра 

Приказ директора Организации о 

деятельности РУМЦ СПО, журнал 

фиксации телефонных переговоров 

Стабильная работа Call-центра в рамках 

рабочего времени, не менее 5 субъектов 

консультирования в течение рабочего 

дня 

директор, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, Call-центр 

РУМЦ СПО 

создание:  

январь – декабрь  

2021 года,  

работа –  

в течение 

времени 

реализации 

проекта 

1.3. Ремонт помещений РУМЦ СПО Проведение конкурсных процедур, 

договоры на выполнение работ, 

проверенные локальные сметные 

расчеты, фото помещений 

Выполнен ремонт трех кабинетов 

РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ», 

ремонт мобильного класса и 

лаборатории. 

директор, 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

 

январь – апрель 

2021 года, далее – 

по мере 

необходимости 
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Номер и наименование  

групп мероприятий  

и мероприятия 

Подтверждающие документы, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения (ожидаемые результаты) 

 

Ответственные 

исполнители 

 

Сроки 

реализации 

1 2 3 4 5 

1.4. Оснащение специальным учебным 

и реабилитационным оборудованием с 

учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

инвалидов и людей с ОВЗ 

Проведение конкурсных процедур, 

договоры на приобретение 

оборудования, товарные накладные, 

фото помещений с приобретенным 

оборудованием 

Закуплено и установлено специальное 

учебное и реабилитационное 

оборудование в количестве 75 единиц в 

2021 году и 69 единиц в последующие 

годы реализации проекта 

директор, 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе, 

административный 

сектор РУМЦ СПО 

март – апрель 

2021 года, далее – 

по мере 

поступления 

финансовых 

средств, 

в течение 

текущего 

календарного 

года 

1.5. Оснащение специальным 

оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности для 

инвалидов по программам СПО с 

применением дистанционных 

образовательных технологий  

Проведение конкурсных процедур, 

договоры на приобретение 

оборудования, товарные накладные, 

фото помещений с приобретенным 

оборудованием 

Закуплено и установлено специальное 

оборудование в количестве 10 единиц в 

2021 году и 2 единиц в последующие 

годы реализации проекта 

директор, 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе, 

административный 

сектор РУМЦ СПО 

апрель – май 

2021 года, далее – 

по мере 

поступления 

финансовых 

средств, 

в течение 

текущего 

календарного 

года 

1.6. Разработка и закупка 

образовательных программ, учебно-

методических материалов, 

программного обеспечения для целей 

инклюзивного профессионального 

образования  

Проведение конкурсных процедур, 

договоры на приобретение 

программного обеспечения, товарные 

накладные, фото приобретенного 

программного обеспечения 

Приобретены образовательные 

программы, учебно-методические 

материалы, программное обеспечение в 

количестве 22 единиц в 2021 году и 39 

единиц в последующие годы реализации 

проекта 

директор, 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе, 

административный 

сектор РУМЦ СПО 

июнь – июль 

2021 года, далее – 

по мере 

поступления 

финансовых 

средств, 

в течение 

текущего 

календарного 

года 

1.7. Организация повышения 

квалификации сотрудников РУМЦ 

СПО через освоение ими ДПП по 

инклюзивному образованию 

Удостоверения о повышении 

квалификации, дипломы о 

профессиональной переподготовке 

Успешное освоение ДПП всеми 

сотрудниками РУМЦ СПО, не реже 

одного раза в три года, согласно 

значениям целевого показателя 

«Численность специалистов РУМЦ 

СПО, прошедших курсы повышения 

квалификации и стажировки по 

начальник отдела по 

учебно-методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

январь – июнь 

2021 года, далее – 

в течение 

времени 

реализации 

проекта 
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Номер и наименование  

групп мероприятий  

и мероприятия 

Подтверждающие документы, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения (ожидаемые результаты) 

 

Ответственные 

исполнители 

 

Сроки 

реализации 

1 2 3 4 5 

вопросам инклюзивного образования» 

настоящего проекта 

методического центра 

1.8. Разработка отдельного 

официального сайта РУМЦ СПО в 

сети «Интернет» и наполнение его 

соответствующим контентом 

Приказ о сайте РУМЦ СПО, ссылка на 

официальный сайт в сети «Интернет» 

Наполнение содержанием всех разделов 

сайта, и актуализация материалов на 

нем не реже 1 раза в неделю 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, все сектора 

РУМЦ СПО 

январь 

2021 года, 

в течение 

времени 

реализации 

проекта 

Вспомогательные мероприятия, направленные на достижение значений целевых показателей проекта 

 

1.9. Заключение соглашений о 

сотрудничестве с социальными 

партнерами, в том числе с 

образовательными организациями 

профессионального образования, по 

вопросам взаимодействия в области 

организации образовательной 

деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО 

Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии с учреждениями, 

предприятиями, организациями, 

общественными объединениями и                            

др. – социальными партнерами РУМЦ 

СПО 

Заключено ежегодно не менее 5 

соглашений о сотрудничестве с 

социальными партнерами РУМЦ СПО 

на базе ГАПОУ АО «АПТ», с опорой в 

том числе на которые осуществляется 

функционирование РУМЦ СПО.  

Количество ПОО, включенных в сетевое 

взаимодействие с РУМЦ СПО, 

соответствует значениям целевого 

показателя «Количество ПОО, 

включенных в сетевое взаимодействие» 

настоящего проекта 

директор ГАПОУ АО 

«АПТ», начальник 

отдела по учебно-

методической работе 

и инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического центра 

ежегодно, 

в течение 

времени 

реализации 

проекта 

1.10. Популяризация деятельности 

РУМЦ СПО 

Информация в средствах массовой 

коммуникации о деятельности РУМЦ 

СПО, информационные письма, 

буклеты, мультимедийные 

презентации и т.п. 

Транслирование информации о 

деятельности РУМЦ СПО на базе 

ГАПОУ АО «АПТ» через официальный 

сайт ресурсного центра в сети 

«Интернет», через выступления на 

конференциях, семинарах, форумах, 

публикацию статей и другие формы 

работы (не менее 1 мероприятия 

ежемесячно) 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, 

административный 

сектор, сектор по 

информационно-

консультационному 

сопровождению 

образования лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

ежемесячно, 

в течение 

времени 

реализации 

проекта 

1.11. Участие специалистов РУМЦ 

СПО в конкурсах по 

профессиональному мастерству среди 

Документы, подтверждающие участие 

специалистов  в чемпионатах 

профессионального мастерства 

Численность специалистов РУМЦ СПО 

на базе ГАПОУ АО «АПТ», принявших 

участие в конкурсах по 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

ежегодно, 

в течение 

времени 
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Номер и наименование  

групп мероприятий  

и мероприятия 

Подтверждающие документы, 
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инвалидов и людей с ОВЗ 

«Абилимпикс» в качестве экспертов 

«Абилимпикс» в качестве экспертов профессиональному мастерству среди 

инвалидов и людей с ОВЗ 

«Абилимпикс» в качестве экспертов 

соответствует значениям целевого 

показателя «Численность специалистов 

РУМЦ СПО, принявших участие в 

конкурсах по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и людей с 

ОВЗ «Абилимпикс» в качестве 

экспертов» настоящего проекта 

центра, 

административный 

сектор РУМЦ СПО 

реализации 

проекта, согласно 

графику 

проведения 

мероприятий 

в рамках 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

1.12. Получение специалистами РУМЦ 

СПО, входящих в состав советов по 

компетенциям конкурсов по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и людей с ОВЗ 

«Абилимпикс», статуса экспертов 

«Ворлдскиллс Россия» 

Документы, подтверждающие наличие 

у специалистов РУМЦ СПО на базе 

ГАПОУ АО «АПТ», входящих в 

состав советов по компетенциям 

чемпионатов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», статуса 

экспертов «Ворлдскиллс Россия» 

Численность специалистов РУМЦ СПО 

на базе ГАПОУ АО «АПТ», входящих в 

состав советов по компетенциям 

конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и людей с 

ОВЗ «Абилимпикс» и одновременно 

имеющих статус экспертов 

«Ворлдскиллс Россия» соответствует 

значениям целевого показателя 

«Численность специалистов РУМЦ 

СПО, входящих в состав советов по 

компетенциям конкурсов по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и людей с ОВЗ 

«Абилимпикс», являющихся экспертами 

«Ворлдскиллс Россия»» настоящего 

проекта 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, 

административный 

сектор РУМЦ СПО 

ежегодно, 

в течение 

времени 

реализации 

проекта, согласно 

графику 

проведения 

мероприятий 

в рамках 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

1.13. Опубликование специалистами 

РУМЦ СПО статей в сборниках 

международных и всероссийских 

конференций по вопросам 

инклюзивного образования 

Копии опубликованных статей с 

выходными данными сборников, в 

которых они изданы 

Количество опубликованных 

специалистами РУМЦ СПО на базе 

ГАПОУ АО «АПТ» статей 

соответствует значениям целевого 

показателя «Количество статей, 

опубликованных в сборниках 

международных и всероссийских 

конференций по вопросам 

инклюзивного образования» настоящего 

проекта 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

ежегодно, 

в течение 

времени 

реализации 

проекта 
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групп мероприятий  

и мероприятия 
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Сроки 
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1.14. Курирование РУМЦ СПО на базе 

ГАПОУ АО «АПТ» ПОО, в которых 

обеспечены условия для получения СПО 

инвалидами и людьми с ОВЗ, в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Соглашения о сотрудничестве РУМЦ 

СПО с ПОО; документы ПОО, 

подтверждающие наличие 

доступности объектов и услуг на их 

территории  

Количество ПОО, курируемых РУМЦ 

СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ», в 

которых обеспечены условия для 

получения СПО инвалидами и людьми с 

ОВЗ, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий соответствует значениям 

целевого показателя «Количество ПОО, 

курируемых РУМЦ СПО, в которых 

обеспечены условия для получения СПО 

инвалидами и людьми с ОВЗ, в том числе 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий» настоящего 

проекта 

директор ГАПОУ АО 

«АПТ», начальник 

отдела по учебно-

методической работе 

и инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического центра 

ежегодно, 

в течение 

времени 

реализации 

проекта 

1.15. Курирование РУМЦ СПО на базе 

ГАПОУ АО «АПТ» ПОО  разных 

субъектов Российской Федерации 

Соглашения о сотрудничестве РУМЦ 

СПО с ПОО разных регионов России 

Количество субъектов Российской 

Федерации, ПОО которых курирует 

РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ»,  

соответствует значениям целевого 

показателя «Количество субъектов 

Российской Федерации, ПОО которых 

курирует РУМЦ СПО» настоящего 

проекта 

директор ГАПОУ АО 

«АПТ», начальник 

отдела по учебно-

методической работе 

и инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического центра 

ежегодно, 

в течение 

времени 

реализации 

проекта 

1.16. Взаимодействие РУМЦ СПО с 

образовательными и научными 

организациями разных субъектов 

Российской Федерации 

Соглашения о сотрудничестве РУМЦ 

СПО с образовательными 

организациями, в частности 

образовательными организациями 

высшего образования, научными 

организациями, в частности научно-

исследовательскими институтами, 

разных регионов России 

Количество субъектов Российской 

Федерации, образовательные и научные 

организации которых вовлечены во 

взаимодействие с РУМЦ СПО на базе 

ГАПОУ АО «АПТ»  соответствует 

значениям целевого показателя 

«Количество субъектов Российской 

Федерации, образовательные и научные 

организации которых вовлечены во 

взаимодействие с РУМЦ СПО» 

настоящего проекта 

директор ГАПОУ АО 

«АПТ», начальник 

отдела по учебно-

методической работе 

и инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического центра 

ежегодно, 

в течение 

времени 

реализации 

проекта 

1.17. Проведение мониторинга 

реализации проекта развития, плана 

мероприятий «Дорожная карта» 

Отчеты о проведенном мониторинге с 

фиксацией выполненных 

мероприятий, не осуществленных 

Проведение мониторинга выполнения 

проекта развития РУМЦ СПО, его 

«Дорожной карты» (ежегодно, 2 раза в 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического центра 

июнь, декабрь 

каждого года 

реализации 



 
5

7
 

Номер и наименование  

групп мероприятий  

и мероприятия 

Подтверждающие документы, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения (ожидаемые результаты) 

 

Ответственные 

исполнители 

 

Сроки 

реализации 

1 2 3 4 5 

функционирования РУМЦ СПО на 

базе ГАПОУ АО «АПТ» 

мероприятий, предложений по 

совершенствованию деятельности 

РУМЦ СПО 

год). Отчеты о деятельности РУМЦ 

СПО представляются на заседаниях 

Совета ГАПОУ АО «АПТ» 

проекта 

Группа мероприятий 2. Проведение мероприятий всероссийского и межрегионального уровней по обобщению и распространению опыта обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в системе СПО 

 

Основные проектные мероприятия 

 

2.1. Организация межрегиональных 

очных научно-практических 

конференций по проблематике 

инклюзивного профессионального 

образования 

Приказы о проведении мероприятий и 

отчеты об их реализации 

Ежегодно проводится 1 данное 

мероприятие. Количество участников 

каждого мероприятия не менее 70 

человек; количество докладчиков – не 

менее 40 человек 

начальник отдела  

по учебно-

методической работе 

и инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

март 

каждого года 

реализации 

проекта 

2.2. Организация всероссийских очных 

научно-практических конференций по 

тематике обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе СПО 

Приказы о проведении мероприятий и 

отчеты об их реализации 

Ежегодно проводится 1 данное 

мероприятие. Количество участников 

каждого мероприятия не менее 100 

человек; количество докладчиков – не 

менее 50 человек 

начальник отдела  

по учебно-

методической работе 

и инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

ноябрь  

каждого года 

реализации 

проекта 

2.3. Организация межрегиональных 

обучающих очных семинаров по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в условиях ПОО 

Приказы о проведении мероприятий и 

отчеты об их реализации 

Ежегодно проводится 1 данное 

мероприятие. Количество работников 

ПОО, прошедших обучение, – не менее 

30 человек в рамках каждого семинара 

начальник отдела  

по учебно-

методической работе 

и инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

декабрь каждого 

года реализации 

проекта 
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Номер и наименование  

групп мероприятий  

и мероприятия 

Подтверждающие документы, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения (ожидаемые результаты) 

 

Ответственные 

исполнители 

 

Сроки 

реализации 

1 2 3 4 5 

методического 

центра, научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.4. Организация всероссийских 

вебинаров по проблематике 

инклюзивного профессионального 

образования 

Приказы о проведении мероприятий и 

отчеты об их реализации 

Ежегодно проводится 5 данных 

мероприятий. Количество участников 

каждого мероприятия не менее 50 

человек 

начальник отдела  

по учебно-

методической работе 

и инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

февраль – 

октябрь каждого 

года реализации 

проекта 

Группа мероприятий 3. Организация и проведение стажировок в рамках повышения квалификации руководителей и педагогических работников ПОО, 

реализация ДПП по вопросам обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 

Основные проектные мероприятия 

 

3.1. Стажировки для педагогических и 

руководящих работников ПОО по 

профилю деятельности РУМЦ СПО 

Приказы о проведении стажировок и 

отчеты об их реализации 

Ежегодно осуществляется организация 

двух стажировок для не менее 20 

педагогических и руководящих 

работников ПОО каждая в объеме не 

менее 72 часов 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела  

по учебно-

методической работе 

и инклюзивному 

образованию, 

временные рабочие 

группы 

февраль, апрель  

каждого года 

реализации 

проекта 

3.2. Обучение руководящих и 

педагогических работников ПОО по 

программам повышения квалификации 

по вопросам обучения людей с 

Приказы о проведении курсов 

повышения квалификации и отчеты об 

их проведении 

Ежегодно осуществляется организация 

обучения руководящих и 

педагогических работников ПОО по 

двум программам повышения 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, научно-

май, октябрь 

каждого года 

реализации 

проекта 
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Номер и наименование  

групп мероприятий  

и мероприятия 

Подтверждающие документы, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения (ожидаемые результаты) 

 

Ответственные 

исполнители 

 

Сроки 

реализации 

1 2 3 4 5 

инвалидностью и ОВЗ в системе СПО квалификации (не менее 20 человек по 

каждой), в том числе с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела  

по учебно-

методической работе 

и инклюзивному 

образованию, 

временные рабочие 

группы 

Группа мероприятий 4. Организация экспертно-консультационного сопровождения конкурсов профессионального мастерства (чемпионатов) «Абилимпикс», 

включая разработку заданий 

 

Основные проектные мероприятия 

 

4.1. Разработка (актуализация) 

конкурсных заданий, контрольно-

оценочных средств, требований к 

оснащению рабочего места конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

Комплекты методических материалов Ежегодная разработка (актуализация) 

комплектов методических материалов 

по не менее, чем 5 компетенциям в 

зависимости от реализуемых 

компетенций в конкретном году 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

временные рабочие 

группы 

ежегодно, 

по графику 

проведения 

мероприятий 

в рамках 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

4.2. Осуществление подготовки 

экспертов для конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

Приказы об обучении работников и 

отчеты по результатам обучения 

Обучено ежегодно не менее 20 

экспертов 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

временные рабочие 

группы 

ежегодно, 

по графику 

проведения 

мероприятий 

в рамках 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

Вспомогательные мероприятия, направленные на достижение значений целевых показателей проекта 

 

4.3. Методическое сопровождение 

участия обучающихся и выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ ПОО, 

курируемых РУМЦ СПО, в 

Документы, подтверждающие 

призовые места обучающихся и 

выпускников ПОО по результатам 

конкурсов профессионального 

Процент победителей конкурсов 

профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ОВЗ соответствует 

значениям целевого показателя «Доля 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, сектор по 

ежегодно, 

по графику 

проведения 

мероприятий 
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Номер и наименование  

групп мероприятий  

и мероприятия 

Подтверждающие документы, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения (ожидаемые результаты) 

 

Ответственные 

исполнители 

 

Сроки 

реализации 

1 2 3 4 5 

региональных и национальных 

конкурсах профессионального 

мастерства 

мастерства для людей с ОВЗ и 

инвалидностью 

студентов / выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ в ПОО, 

курируемых РУМЦ СПО, занявших 

призовые места на конкурсах 

профессионального мастерства 

(регионального уровня, национального 

уровня)» настоящего проекта 

информационно-

консультационному 

сопровождению 

образования лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ, временные 

рабочие группы 

в рамках 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

Группа мероприятий 5. Подготовка учебно-методической продукции по проблематике обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  в условиях ПОО 

 

Основные проектные мероприятия 

 

5.1. Подготовка кейсов, содержащих 

описание лучших практик 

инклюзивного образования в системе 

СПО, в том числе по организации и 

проведению конкурсов 

профессионального мастерства, 

демонстрационного экзамена 

 

Кейсы как виды методической 

продукции 

Два опубликованных кейса ежегодно 

объемом до 10 печатных листов каждый 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

февраль, сентябрь 

каждого года 

реализации 

проекта 

5.2. Формирование и ведение банков 

программ, методик и технологий 

инклюзивного профессионального 

образования и обучения 

Банки материалов как вид 

методической продукции 

Ежегодно опубликованные банки 

материалов (по 2 единицы в год) 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

формирование – 

февраль 

2021 года, 

ведение – 

в течение 

каждого года 

реализации 

проекта, 

опубликование – 

в ноябре каждого 

года реализации 

проекта 

5.3. Разработка (актуализация) 

адаптированных образовательных 

программ СПО, адаптированных 

основных программ ПО, контрольно-

измерительных материалов, фондов 

оценочных средств 

Адаптированные образовательные 

программы СПО, ПО, включающие в 

себя контрольно-измерительные 

материалы, фонды оценочных средств 

Ежегодно разработано 

(актуализировано) не менее 4 

адаптированных образовательных 

программ, включающих в себя 

контрольно-измерительные материалы, 

фонды оценочных средств 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

март – июнь 

каждого года 

реализации 

проекта 
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Номер и наименование  

групп мероприятий  

и мероприятия 

Подтверждающие документы, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения (ожидаемые результаты) 

 

Ответственные 

исполнители 

 

Сроки 

реализации 

1 2 3 4 5 

временные рабочие 

группы 

5.4. Подготовка методических 

рекомендаций и материалов, иной 

учебно-методической продукции 

Учебно-методическая продукция по 

проблематике инклюзивного 

профессионального образования от 

профессиональной ориентации до 

трудоустройства 

В каждый год осуществляется 

опубликование 3 единиц учебно-

методической продукции до 10 

печатных листов каждая 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

март – октябрь 

каждого года 

реализации 

проекта 

5.5. Формирование перечней 

оборудования, необходимого для 

подготовки обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ различных 

нозологических групп по программам 

СПО и ПО 

Перечни оборудования В каждый год – по 3 опубликованных 

перечня оборудования 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

февраль – апрель 

каждого года 

реализации 

проекта 

5.6. Подготовка рекомендаций по 

оборудованию рабочего места 

инвалида и созданию для него 

необходимых условий на предприятии 

Рекомендации как вид методической 

продукции 

В каждый год – по 6 единиц 

опубликованных рекомендаций 

объемом до 10 печатных листов каждая 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

июнь, декабрь 

каждого года 

реализации 

проекта 

5.7. Методическое обеспечение и 

сопровождение реализации 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

для инклюзивного профессионального 

образования 

Методические материалы и 

рекомендации 

Каждый год осуществляется 

опубликование по 1 единице 

методической продукции данного вида 

объемом до 10 печатных листов 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

 

декабрь каждого 

года реализации 

проекта 

Группа мероприятий 6. Осуществление экспертной деятельности по вопросам инклюзивного образования в системе СПО 

Основные проектные мероприятия 

 

6.1. Проведение экспертизы 

адаптированных образовательных 

программ СПО, адаптированных 

основных программ ПО, ДПП для 

людей с ОВЗ и инвалидностью  

Рецензии на образовательные 

программы 

Каждый год проведена экспертиза не 

менее 1 единицы адаптированной 

образовательной программы 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, 

аналитический, 

сектор, научно-

в течение 

каждого года 

реализации 

проекта 
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Номер и наименование  

групп мероприятий  

и мероприятия 

Подтверждающие документы, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения (ожидаемые результаты) 

 

Ответственные 

исполнители 

 

Сроки 

реализации 

1 2 3 4 5 

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

6.2.  Экспертиза учебно-методической 

продукции по вопросам инклюзивного 

профессионального образования  

Рецензии на учебно-методическую 

продукцию 

Каждый год проведена экспертиза не 

менее 2 единиц учебно-методической 

продукции 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического 

центра, 

аналитический, 

сектор, научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

в течение 

каждого года 

реализации 

проекта 

 

 

 


