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ПАСПОРТ 

ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ РУМЦ СПО 

НА ПЕРИОД 2021 – 2025 ГОДЫ 

 

Основные положения 

 
Наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

(далее – ПОО), на базе которой 

создан РУМЦ СПО (с 

указанием субъекта РФ)  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» (ГАПОУ 

АО «АПТ») /субъект Российской Федерации – 

Архангельская область/ 

Наименование направления 

(отрасли) подготовки (если есть)  
РУМЦ СПО на безе ГАПОУ АО «АПТ» (создан 

распоряжением правительства Архангельской области 

от 15 сентября 2020 года № 381-рп «О ресурсном 

учебно-методическом центре по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального образования 

Архангельской области») по универсальной модели 

деятельности 

Руководитель РУМЦ СПО Герасимов Сергей Александрович, Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации, 

доцент, кандидат педагогических наук, руководитель 

ресурсного учебно-методического центра ГАПОУ АО 

«АПТ», г. Архангельск 

 

Содержание деятельности 

 
Цель  консультационное, экспертное и методическое сопровождение модернизации 

системы инклюзивного профессионального образования, совершенствование 

образовательной, инновационной, методической деятельности ПОО, 

реализующих программы среднего профессионального образования (далее – 

СПО), профессионального обучения (далее – ПО) и дополнительного 

профессионального образования (далее – ДПО) для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) через создание и 

обеспечение функционирования РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ» 

 

Задачи  Задачи реализации проекта развития РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ» 

(далее – проект):  

1) создание и обеспечение деятельности РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО 

«АПТ»;  

2) проведение мероприятий всероссийского и межрегионального уровней по 

обобщению и распространению опыта обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО;  

3) организация и проведение стажировок в рамках повышения квалификации 

руководителей и педагогических работников ПОО, реализация 

дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП) по вопросам 

обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

4) организация экспертно-консультационного сопровождения конкурсов 

профессионального мастерства (чемпионатов) «Абилимпикс», включая 

разработку заданий; 
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5) подготовка учебно-методической продукции по проблематике обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях ПОО;  

6) осуществление экспертной деятельности по вопросам инклюзивного 

образования в системе СПО. 

Основные задачи (направления) деятельности РУМЦ СПО: 

1) экспертно-консультационная деятельность (консультирование 

специалистов учебно-методических объединений в 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; экспертиза адаптированных 

образовательных программ, методических материалов, контрольно-

оценочных средств и т.д.); 

2) методическая деятельность (разработка рекомендаций по образовательной 

деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО с учетом 

нозологических групп от поступления до трудоустройства; разработка 

адаптированных образовательных программ СПО, ПО, контрольно-

измерительных материалов, фондов оценочных средств и др.); 

3) информационно-аналитическая деятельность (участие в проведении 

мониторингов, социологических опросов, экспертиз, подготовке заключений 

и рекомендаций, публикации информационных материалов и др.); 

4) разработка материалов и подготовка экспертов для конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» (разработка заданий, 

контрольно-оценочных средств, требований к оснащению рабочего места на 

соревновательной площадке; разработка и реализация программ ДПО для 

подготовки экспертов и др.); 

5) проведение повышения квалификации педагогов и иных работников ПОО 

по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 

профессиям/специальностям, по которым специализируется РУМЦ СПО; 

6) распространение (транслирование) опыта в области обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ разных нозологических групп по профессиям/ специальностям, в 

соответствии с выбранной моделью деятельности РУМЦ СПО 
План 

достижения 

целевых 

показателей  

№ 

п/п 
Целевой показатель  

Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

 

базовое планируемое 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Доля специалистов 

РУМЦ СПО, имеющих 

ученую степень / 

звание от общего 

количества 

специалистов РУМЦ 

СПО 

косвенный % 33,0 50,0 50,0 50,0 60,0 60,0 

2 

Численность 

специалистов РУМЦ 

СПО, прошедших 

курсы повышения 

квалификации и 

стажировки по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

косвенный чел. 5 7 9 11 13 15 

3 

Численность 

специалистов РУМЦ 

СПО, принявших 

участие в конкурсах по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и людей с 
ОВЗ «Абилимпикс» в 

качестве экспертов 

косвенный чел. 5 7 8 9 10 11 
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4 

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»  

косвенный чел. –  1 2 3 3 4 

5 

Количество статей, 

опубликованных в 

сборниках 

международных и 

всероссийских 

конференций по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

косвенный ед. 1 4 7 10 13 16 

6 

Количество 

проведенных РУМЦ 

СПО мероприятий 

всероссийского и 

межрегионального 

уровней по обобщению 

и распространению 

опыта обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в системе СПО 

(конференции, 

семинары, совещания, 

круглые столы, 

фестивали и т.д.) 

основной ед. – 8 16 24 32 40 

7 

Количество 

разработанных РУМЦ 

СПО заданий для 

проведения конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс» (не 

менее 5) 

основной 
ед. 

3 6 9 12 15 18 

8 

Количество 

разработанных и 

актуализированных 

программ повышения 

квалификации по 

вопросам 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

основной ед. 2 4 6 8 10 12 

9 

Количество 

организованных РУМЦ 

СПО стажировок в 

рамках повышения 

квалификации 

руководителей и 

педагогов ПОО по 

вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

по программам СПО и 

ПО 

основной ед. 1 2 4 6 8 10 

10 

Количество 

комплектов 

методических 

рекомендаций и 

материалов по 

вопросам реализации 

инклюзивного 

образования в системе 
СПО, разработанных 

РУМЦ СПО и 

одобренных 

федеральным 

методическим центром 

по обучению 

основной ед. – 3 6 9 12 15 
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инвалидов и лиц с ОВЗ 

в системе СПО 

11 

Количество кейсов, 

содержащих описание 

лучших практик 

инклюзивного 

образования в системе 

СПО (в т.ч. по 

организации и 

проведению конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

демонстрационного 

экзамена) 

основной ед. – 2 4 6 8 10 

12 

Количество 

проведенных РУМЦ 

СПО экспертиз 
программ, проектов и 

других материалов по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию 

основной ед. 1 4 7 10 13 16 

13 

Количество профессий/ 

специальностей, по 

которым разработаны 

контрольно-

измерительные 

материалы и фонды 

оценочных средств, 

комплекты оценочной 

документации для 

промежуточной и 

итоговой аттестации,  

в т.ч. 

демонстрационного 

экзамена 

основной ед. 7 13 19 25 31 37 

14 

Количество 

разработанных онлайн-

курсов (с 

использованием 

дистанционных 

технологий) 

основной 
ед. 2 4 6 8 10 12 

15 

Количество 

адаптированных 

программ ПО и ДПО, 

разработанных РУМЦ 

СПО 

основной ед. 3 5 8 11 14 17 

16 

Количество ПОО, 

включенных в сетевое 
взаимодействие  

основной ед. 6 12 15 19 23 27 

17 

Доля студентов / 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

в ПОО, курируемых 

РУМЦ СПО, занявших 

призовые места на 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

(регионального уровня, 

национального уровня) 

косвенный % 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0 

18 

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. 

основной ед. 6 8 10 12 15 18 

19 

Количество субъектов 

Российской 

Федерации, ПОО 

которых курирует 

РУМЦ СПО 

 

основной ед. 1 3 3 4 4, 5 
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20 

Количество субъектов 

Российской 

Федерации, 

образовательные и 

научные организации 

которых вовлечены во 

взаимодействие с 
РУМЦ СПО 

основной ед. 3 8 10 12 15 18 

 

Результаты  Основные результаты реализации проекта развития РУМЦ СПО на базе 

ГАПОУ АО «АПТ»: 

1) разработанная учебно-методическая база (программно-методическое 

обеспечение) обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе СПО по 

адаптированных образовательным программам СПО, адаптированным 

основным программам ПО, ДПП; 

2) стабильное функционирование модели экспертного, консультативного, 

организационно-методического сопровождения обучения граждан с 

инвалидностью и ОВЗ по профессиям и специальностям в ПОО, проведения 

для них конкурсов профессионального мастерства;  

3) эффективная система взаимодействия РУМЦ СПО, БПОО и 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

СПО, ПО, ДПП для инвалидов и лиц с ОВЗ;  

4) повышение кадрового потенциала ПОО в области инклюзивного 

профессионального образования, обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

СПО; 

5) повышение результативности использования ресурсов (образовательных, 

кадровых, научно-методических, информационных, материально-

технических, финансовых и др.) ПОО в области создания инклюзивного 

образовательного пространства 

Описание 

модели 

функцио-       

нирования 
РУМЦ СПО  

Модель функционирования РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ»– 

универсальный РУМЦ СПО – представляет собой сформированную в 

Архангельской области систему сотрудничества РУМЦ СПО на базе ГАПОУ 

АО «АПТ» с БПОО, ПОО, с органами исполнительной государственной 

власти, центрами занятости населения, общественными организациями и 

объединениями, работодателями по вопросам создания условий для 

получения профессионального образования лицами с инвалидностью и ОВЗ 

и содействия их последующему трудоустройству, а также для методического 

взаимодействия с целью разработки адаптированных образовательных 

программ СПО, ПО, ДПП и организации повышения квалификации 

работников системы СПО по проблематике инклюзивного 

профессионального образования. Данная система открыта для всех 

заинтересованных организаций и лиц из других субъектов Российской 

Федерации – социальных партнеров РУМЦ СПО на безе ГАПОУ АО «АПТ»  
Краткая 

аннотация 

проекта 

развития 

деятельности 

РУМЦ СПО  

Исходя из задач проекта, планируется проведение следующих основных 

мероприятий РУМЦ СПО: 

1) создание и обеспечение деятельности РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО 

«АПТ».  

В рамках первой группы мероприятий планируется: 

- создание структурного подразделения ГАПОУ АО «АПТ» РУМЦ СПО, в 

структуру которого будет входить 5 секторов (административный сектор, 

аналитический сектор, научно-образовательный сектор, сектор по 

информационно-консультационному сопровождению образования лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, Call-центр) со штатной численностью не менее 1 

штатной единицы в каждый сектор, ориентировочно общей штатной 

численностью – 7 человек и разработка и утверждение локальных 

нормативных актов (Положение о РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ», 
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должностные инструкции сотрудников РУМЦ СПО, проект развития РУМЦ 

СПО, включая план мероприятий «Дорожную карту»); 

- организация деятельности Call-центра на постоянной основе для экспертно-

консультационного сопровождения федеральных учебно-методических 

объединений в системе СПО, БПОО, ПОО по вопросам обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в системе СПО от поступления до трудоустройства; 

предусматривается консультирование не менее пяти субъектов в течение 

одного рабочего дня; 

- ремонт помещений РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ»; 

- оснащение ГАПОУ АО «АПТ» специальным учебным и 

реабилитационным оборудованием с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов 

и людей с ОВЗ; 

- оснащение учреждения специальным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов по программам СПО с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- разработка и закупка образовательных программ, учебно-методических 

материалов, программного обеспечения для целей инклюзивного 

профессионального образования; 

- организация повышения квалификации сотрудников РУМЦ СПО на базе 

ГАПОУ АО «АПТ» по программам повышения квалификации, включая 

стажировку, программам профессиональной переподготовки по тематике 

предоставления инвалидам и лицам с ОВЗ образовательных услуг в системе 

СПО, разработки учебно-планирующей, программной и методической 

документации по адаптивным образовательным программам в инклюзивном 

профессиональном образовании; 

- разработка и продвижение отдельного официального сайта РУМЦ СПО на 

базе ГАПОУ АО «АПТ» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и наполнение его соответствующим контентом; домен (адрес) 

сайта http://rsmcapt29.ru; размещение и обновление материалов на сайте 

осуществляется систематически, но не реже 1 раза в неделю; 

2) проведение мероприятий всероссийского и межрегионального уровней по 

обобщению и распространению опыта обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО.  

В рамках второй группы мероприятий планируется проводить по 3 

мероприятия ежегодно: не менее 1 очной всероссийской научно-

практической конференции, не менее 1 очного обучающего семинара и не 

менее 5 всероссийских вебинаров – по тематике предоставления 

образовательных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ в системе СПО; 

3) организация и проведение стажировок в рамках повышения квалификации 

руководителей и педагогических работников ПОО, реализация ДПП по 

вопросам обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

В рамках третьей группы мероприятий планируется: 

- ежегодная организация двух стажировок для не менее 20 педагогических и 

руководящих работников ПОО каждая в объеме не менее 72 часов по 

следующим примерным темам «Применение современных образовательных 

технологий в процессе преподавания учебных дисциплин для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в системе 

среднего профессионального образования», «Применение современных 

образовательных технологий в ходе реализации профессиональных модулей 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

условиях профессиональной образовательной организации»; 
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- ежегодная организация обучения руководящих и педагогических 

работников ПОО по двум программам повышения квалификации (в том 

числе с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, не менее 20 человек по каждой) по следующим 

примерным темам «Разработка программной и учебно-методической 

продукции для обеспечения обучения людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в условиях профессиональной 

образовательной организации» (24 часа), «Реализация образовательных 

программ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального образования» (24 часа); 

4) организация экспертно-консультационного сопровождения конкурсов 

профессионального мастерства (чемпионатов) «Абилимпикс», включая 

разработку заданий. 

В рамках четвертой группы мероприятий планируется: 

- ежегодная разработка (актуализация) конкурсных заданий, контрольно-

оценочных средств, требований к оснащению рабочих мест конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» по не менее, чем 5 

компетенциям в зависимости от реализуемых компетенций в конкретном 

году; 

- осуществление подготовки ежегодно не менее 20 экспертов для конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

5) подготовка учебно-методической продукции по проблематике обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях ПОО. 

В рамках пятой группы мероприятий планируется:  

- ежегодная подготовка не менее 2 кейсов лучших практик инклюзивного 

профессионального образования;  

- формирование и ведение каждый год не менее 2 банков программ, методик 

и технологий инклюзивного профессионального образования и обучения;  

- ежегодная разработка не менее 2 адаптированных образовательных 

программ СПО и не менее 2 адаптированных основных программ ПО;  

- подготовка каждый год не менее 2 единиц методических рекомендаций и 

материалов;  

- ежегодное формирование (актуализация) перечней оборудования, 

необходимого для подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ разных 

нозологических групп в системе СПО (ежегодно осуществляется подготовка 

(актуализация) не менее 3 единиц данной методической продукции), а также 

рекомендаций по оборудованию рабочего места инвалида и созданию для 

него необходимых условий на предприятии для не менее 3 нозологических 

групп (ежегодно разрабатываются (актуализируются) не менее 3 

рекомендаций для ПОО по оборудованию учебно-производственных 

мастерских и не менее 3 рекомендаций для работодателей);  

- ежегодная разработка (актуализация) методических рекомендаций (не 

менее 1 единицы) по дистанционному инклюзивному образованию; 

6) осуществление экспертной деятельности по вопросам инклюзивного 

образования в системе СПО. 

В рамках шестой группы мероприятий планируется ежегодно осуществлять 

экспертную оценку не менее 3 материалов по проблематике обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях ПОО. 

По результатам реализации проекта предусмотрены меры по 

тиражированию результатов реализации проекта: размещение информации 

на официальном сайте РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ», доклады на 

конференциях, публикация статей 
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Этапы и контрольные точки 

 
2021 год – 

подготовительный 

(организационный) 

этап 

Создание и обеспечение деятельности РУМЦ СПО на базе ГАПОУ 

АО «АПТ». 

Выстраивание комплексной системы экспертного, консультативного, 

организационно-методического сопровождения инклюзивного 

профессионального образования, обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО. 

Реализация плановых мероприятий проекта на текущий год в рамках 

направлений деятельности РУМЦ СПО. 

Анализ результатов первого года функционирования РУМЦ СПО на 

базе ГАПОУ АО «АПТ», востребованная корректировка развития 

РУМЦ СПО, начальное тиражирование результатов реализации 

проекта 

 

2022 – 2024 годы – 

основной 

(формирующий) 

этап (этап 

модернизации) 

Обеспечение оптимального функционирования системы 

экспертного, консультативного, организационно-методического 

сопровождения инклюзивного профессионального образования, 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО. 

Ежегодная реализация плановых мероприятий проекта в рамках 

направлений деятельности РУМЦ СПО с постоянным мониторингом 

эффективности функционирования РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО 

«АПТ». 

Систематическая популяризация деятельности РУМЦ СПО на базе 

ГАПОУ АО «АПТ». 

Ежегодное промежуточное тиражирование результатов реализации 

проекта 

 

2025 год – 

заключительный 

(рефлексивный) 

этап 

Реализация плановых мероприятий проекта в рамках направлений 

деятельности РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ» в условиях его 

стабильного функционирования. 

Подведение итогов и анализ результатов реализации проекта по 

развитию РУМЦ СПО на период 2021 – 2025 годы. 

Итоговое тиражирование результатов реализации проекта 

 

 

Бюджет проекта и направления расходования средств (по годам) 

 
Субсидия 

федерального 

бюджета (тыс. 

руб.), если 

имеется  

2021 год – 7200,0 (в случае получения федерального гранта). 

2022 год – 0. 

2023 год – 0. 

2024 год – 0. 

2025 год – 0. 

Итого: 7200,0 
Софинансирование 
региона / 

финансирование в 

случае отсутствия 

федеральной 

субсидии (тыс. 

руб.)  

2021 год – 2000,0. 

2022 год – 2000,0. 

2023 год – 2000,0. 

2024 год – 2000,0. 

2025 год – 2000,0. 

Итого: 10000,0 
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Направления 

расходования 

средств: 

Наименование 

направления 

расходования средств 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

- из средств 

федерального 

бюджета (тыс. 

руб.) 

Создание и обеспечение 

деятельности РУМЦ 

СПО на базе ГАПОУ АО 

«АПТ»: 

6900,0 6900,0 - - - - 

- оснащение 

специальным учебным и 

реабилитационным 

оборудованием с учетом 

разнообразия особых 

образовательных 

потребностей и 

индивидуальных 

возможностей 

инвалидов и людей с 

ОВЗ; 

2467,0 2467,0 - - - - 

- оснащение 

специальным 

оборудованием для 

осуществления 

образовательной 

деятельности для 

инвалидов по 

программам СПО с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2710,0 2710,0 - - - - 

- разработка и закупка 

образовательных 

программ, учебно-

методических 

материалов, 

программного 

обеспечения для целей 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

1723,0 1723,0 - - - - 

Организация и 

проведение стажировок в 

рамках повышения 

квалификации 

руководителей и 

педагогических 

работников ПОО, 

реализация ДПП по 

вопросам обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

300,0 300,0 - - - - 

Итого 7200,0 7200,0 - - - - 

- из средств 

регионального 

бюджета (тыс. 

руб.) 

Создание и обеспечение 

деятельности РУМЦ 

СПО на базе ГАПОУ АО 

«АПТ»: 

6950,0 1390,0 1390,0 1390,0 1390,0 1390,0 

- оснащение 

специальным учебным и 

реабилитационным 

оборудованием с учетом 

разнообразия особых 

образовательных 

потребностей и 

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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индивидуальных 

возможностей 

инвалидов и людей с 

ОВЗ; 

- оснащение 

специальным 

оборудованием для 

осуществления 

образовательной 

деятельности для 

инвалидов по 

программам СПО с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий; 

1200,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

- разработка и закупка 

образовательных 

программ, учебно-

методических 

материалов, 

программного 

обеспечения для целей 

инклюзивного 

профессионального 

образования; 

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

- организация повышения 

квалификации 

сотрудников РУМЦ 

СПО через освоение ими 

ДПП по инклюзивному 

образованию 

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Проведение 

мероприятий 

всероссийского и 

межрегионального 

уровней по обобщению и 

распространению опыта 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в системе 

СПО 

1600,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

Организация экспертно-

консультационного 

сопровождения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

(чемпионатов) 

«Абилимпикс», включая 

разработку заданий 

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Подготовка учебно-

методической продукции 

по проблематике 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ  в условиях 

ПОО 

1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Итого 10000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

- из 

внебюджетных 

источников (тыс. 

руб.) 

Проведение 

мероприятий 

всероссийского и 

межрегионального 

уровней по обобщению и 

520,0 120,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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распространению опыта 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в системе 

СПО 

Организация и 

проведение стажировок в 

рамках повышения 

квалификации 

руководителей и 

педагогических 

работников ПОО, 

реализация ДПП по 

вопросам обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 

Организация экспертно-

консультационного 

сопровождения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

(чемпионатов) 

«Абилимпикс», включая 

разработку заданий 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Подготовка учебно-

методической продукции 

по проблематике 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ  в условиях 

ПОО 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Итого 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Всего объем 

финансирования по 

проекту 

17950,0 9350,0 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0 

Отдельный 

аналитический 

учет (схема, 

документы и 

описание)  

РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ» не является юридическим 

лицом, а выступает структурным подразделением профессионального 

образовательного учреждения. Аналитический учет ведется в 

соответствии с учетной политикой ГАПОУ АО «АПТ» и 

действующим законодательством с отражением в регистрах 

бухгалтерского учета 

Внутренний 

финансовый 

контроль (схема, 

документы, 

описание)  

РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ» не является юридическим 

лицом. Внутренний финансовый контроль осуществляется в 

соответствии с локальными актами ГАПОУ АО «АПТ» о внутреннем 

контроле в техникуме 

Ссылка на 

ресурсы, 

содержащие 

информацию о 

расходовании 

средств (сайт 

закупок, 

аукционов, 

заключения 

договоров и пр.)  

Портал «Единая информационная система в сфере закупок»: 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html. 

Портал «Малые закупки Архангельской области»: 

https://zakupki.dvinaland.ru/smallpurchases/Menu/Page/1. 

Официальный сайт ГАПОУ АО «АПТ» в сети «Интернет», раздел 

«Техникум», подраздел «Закупки», страница «Отчеты по закупкам» 

План закупок и 

выполнения работ 

(по годам)  

Планы закупок и выполнения работ на каждый год опубликованы на 

официальном сайте ГАПОУ АО «АПТ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», раздел «Техникум», 
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подраздел «Закупки»: https://apt29.ru/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-

%d0%bf%d0%be-

%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0%d0%bc/. Отчеты о 

закупках и выполнении работ размещены на том же Интернет-ресурсе 

в том же подразделе 

 

Ключевые риски и возможности 

 
Неготовность педагогических 

работников к организационно-

методическому сопровождению 

обучения людей с инвалидностью и 

ОВЗ различных нозологий  

Повышение уровня профессиональных 

компетенций педагогических работников через 

индивидуальное и групповое консультирование, 

проведение совещаний, семинаров, конференций, 

реализацию ДПП и другие формы работы  

Низкая мотивация педагогов и 

специалистов ПОО к сотрудничеству с 

РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО 

«АПТ» 

Повышение мотивации путем взаимовыгодного 

сотрудничества, организации совместных 

проектов, совместной разработки 

адаптированных образовательных программ 

СПО, ПО, ДПП для инвалидов и людей с ОВЗ 

Нехватка специалистов для 

обеспечения деятельности РУМЦ СПО 

на базе ГАПОУ АО «АПТ» 

Привлечение специалистов по совместительству 

из других организаций  

Недостаточность финансовых средств 

для реализации проекта 

Привлечение спонсоров, участие в грантах, 

конкурсах приносящих дополнительное 

финансирование для организации деятельности 

РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ» 

 

Позиционирование РУМЦ СПО 
 
Связь с 

государственным

и программами / 

приоритетными 

проектами, 

программами / 

региональными 

программами  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 (в 

последующей редакции постановлений Правительства Российской 

Федерации). 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 марта 2019 года № 363 (в последующей редакции 

постановлений Правительства Российской Федерации). 

Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» 

национального проекта «Образование», правила предоставления 

субсидий на выполнение мероприятий которого некоммерческим 

организациям из федерального бюджета утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 года № 502 

(в последующей редакции).  

Концепция развития образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе инклюзивного образования) в 

Архангельской области на 2015 – 2021 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Архангельской области от 24 ноября 

2015 года № 473-пп. 

Государственная программа Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», 

утвержденная постановлением Правительства Архангельской области 
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от 12 октября 2012 года № 463-пп (в последующей редакции). 

Государственная программа Архангельской области «Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области на 2013 – 2024 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Архангельской области 

от 12 октября 2012 года № 464-пп (в последующей редакции). 

Государственная программа Архангельской области «Содействие 

занятости населения Архангельской области, улучшение условий и 

охраны труда (2014 – 2024 годы)», утвержденная постановлением 

Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 466-

пп (в последующей редакции) 

Основные 

мероприятия 

реализации 

функций РУМЦ 

СПО (по годам, 

функциям и 

объемным 

характеристикам)  

Основные функции РУМЦ СПО: 

- экспертно-консультационное сопровождение педагогических и 

руководящих работников системы СПО, работодателей, обучающихся 

и родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности образовательных организаций, реализующих 

программы СПО, ПО и ДПО для обучения инвалидов и людей с ОВЗ; 

- разработка, актуализация и внедрение адаптированных 

образовательных программ СПО, адаптированных основных 

программ ПО, контрольно-измерительных материалов, фондов 

оценочных средств с участием работодателей и представителей 

общественных организаций инвалидов; 

- разработка, актуализация и апробация методик и технологий 

подготовки обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

- разработка, актуализация конкурсных заданий, контрольно-

оценочных средств, требований к оснащению рабочего места 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

- разработка и актуализация методических рекомендаций по вопросам 

инклюзивного профессионального образования в части трансляции 

лучших практик подготовки людей с инвалидностью и ОВЗ 

различных нозологических групп от профориентации, 

профессионального образования до трудоустройства; 

- формирование перечней оборудования, необходимого для 

подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных 

нозологических групп по образовательным программам СПО и ПО; 

- разработка и реализация ДПП для руководящих и педагогических 

работников ПОО по вопросам инклюзивного профессионального 

образования (программ повышения квалификации, включая 

программы стажировки, программ профессиональной 

переподготовки); 

- методическое обеспечение и экспертное сопровождение реализации 

программ сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве; 

- формирование и ведение банков программ, методик и технологий 

инклюзивного профессионального образования и обучения; 

- методическое обеспечение и сопровождение реализации 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения для инклюзивного профессионального образования. 

Для выполнения указанных выше функций РУМЦ СПО реализуются 

приведенные ниже основные мероприятия. 
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Наименование 

мероприятий 

 

Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения 

 

Сроки 

реализации 

Группа мероприятий 1. Создание и обеспечение деятельности РУМЦ СПО на базе 

ГАПОУ АО «АПТ» 

1.1. Создание отдельного 

структурного подразделения ГАПОУ 

АО «АПТ» и введение в штатное 

расписание специалистов РУМЦ 

СПО 

Создано отдельное 

структурное подразделение 

ГАПОУ АО «АПТ» – РУМЦ 

СПО со штатной 

численностью не менее 7 

человек 

январь 2021 года 

1.2. Организация деятельности Call-

центра 

Стабильная работа Call-центра 

в рамках рабочего времени, не 

менее 5 субъектов 

консультирования в течение 

рабочего дня 

создание:  
январь – декабрь  

2021 года,  

работа – в 

течение времени 

реализации 

проекта 
 

1.3. Ремонт помещений РУМЦ СПО  Выполнен ремонт трех 

кабинетов РУМЦ СПО, 

ремонт мобильного класса и 

лаборатории 

 

январь – апрель 

2021 года, далее –  

по мере 

необходимости 

1.4. Оснащение специальным 

учебным и реабилитационным 

оборудованием с учетом 

разнообразия особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

инвалидов и людей с ОВЗ  

Закуплено и установлено 

специальное учебное и 

реабилитационное 

оборудование в количестве 75 

единиц в 2021 году и 69 

единиц в последующие годы 

реализации проекта 

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  

Закуплено и установлено 

специальное оборудование в 

количестве 10 единиц в 2021 

году и 2 единиц в 

последующие годы 

реализации проекта 

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  

Приобретены образовательные 

программы, учебно-

методические материалы, 

программное обеспечение в 

количестве 22 единиц в 2021 

году и 39 единиц в 

последующие годы 

реализации проекта 

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  

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 

вопросам инклюзивного 

образования» настоящего проекта 

 

январь – июнь  

2021 года, далее – 

в течение 

времени 

реализации 

проекта 

1.8. Разработка отдельного 

официального сайта РУМЦ СПО в 

сети «Интернет» и наполнение его 

соответствующим контентом 

Наполнение содержанием всех 

разделов сайта, и актуализация 

материалов на нем не реже 1 

раза в неделю  

январь  

2021 года,  

в течение 
времени 

реализации 

проекта 
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Группа мероприятий 2. Проведение мероприятий всероссийского и 

межрегионального уровней по обобщению и распространению опыта обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО 

 

2.1. Организация межрегиональных 

очных научно-практических 

конференций по проблематике 

инклюзивного профессионального 

образования 

Ежегодно проводится 1 данное 

мероприятие. Количество 

участников каждого 

мероприятия не менее 70 

человек; количество 

докладчиков – не менее 40 

человек 

март  

каждого года 

реализации 

проекта 

2.2. Организация всероссийских 

очных научно-практических 

конференций по тематике обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

СПО 

Ежегодно проводится 1 данное 

мероприятие. Количество 

участников каждого 

мероприятия не менее 100 

человек; количество 

докладчиков – не менее 50 

человек 

ноябрь каждого 

года реализации 

проекта 

2.3. Организация межрегиональных 

обучающих очных семинаров по 

вопросам обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ в условиях ПОО 

Ежегодно проводится 1 данное 

мероприятие. Количество 

работников ПОО, прошедших 

обучение, – не менее 30 

человек в рамках каждого 

семинара 

декабрь каждого 

года реализации 

проекта 

2.4. Организация всероссийских 

вебинаров по проблематике 

инклюзивного профессионального 

образования 

Ежегодно проводится 5 

данных мероприятий. 

Количество участников 

каждого мероприятия не менее 

50 человек 

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 

 

3.1. Стажировки для педагогических 

и руководящих работников ПОО по 

профилю деятельности РУМЦ СПО 

Ежегодно осуществляется 

организация двух стажировок 

для не менее 20 

педагогических и 

руководящих работников ПОО 

каждая в объеме не менее 72 

часов 

февраль, апрель  

каждого года 

реализации 

проекта 

3.2. Обучение руководящих и 

педагогических работников ПОО по 

программам повышения 

квалификации по вопросам обучения 

людей с инвалидностью и ОВЗ в 

системе СПО 

Ежегодно осуществляется 

организация обучения 

руководящих и 

педагогических работников 

ПОО по двум программам 

повышения квалификации (не 

менее 20 человек по каждой), в 

том числе с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

май, октябрь  

каждого года 

реализации 

проекта 

Группа мероприятий 4. Организация экспертно-консультационного сопровождения 

конкурсов профессионального мастерства (чемпионатов) «Абилимпикс», включая 

разработку заданий 

 

4.1. Разработка (актуализация) 

конкурсных заданий, контрольно-

оценочных средств, требований к 

оснащению рабочего места 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс»  
 

Ежегодная разработка 

(актуализация)  комплектов 

методических материалов по 

не менее, чем 5 компетенциям 

в зависимости от реализуемых 

компетенций в конкретном 

году 

 

ежегодно, 

по графику 

проведения 

мероприятий  

в рамках 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

4.2. Осуществление подготовки 

экспертов для конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

Обучено ежегодно не менее 20 

экспертов 

ежегодно, 

по графику 

проведения 

мероприятий  

в рамках 

чемпионата 

«Абилимпикс» 
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Группа мероприятий 5. Подготовка учебно-методической продукции по 

проблематике обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  в условиях ПОО 

 

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 

Два опубликованных кейса 

ежегодно объемом до 10 

печатных листов каждый 

февраль, сентябрь 

каждого года 

реализации 

проекта 

5.2. Формирование и ведение банков 

программ, методик и технологий 

инклюзивного профессионального 

образования и обучения 

Ежегодно опубликованные 

банки материалов (по 2 

единицы в год) 

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 

Ежегодно разработано 

(актуализировано) не менее 4 

адаптированных 

образовательных программ, 

включающих в себя 

контрольно-измерительные 

материалы, фонды оценочных 

средств  

март – июнь  

каждого года 

реализации 

проекта 

5.4. Подготовка методических 

рекомендаций и материалов, иной 

учебно-методической продукции 

В каждый год осуществляется 

опубликование 3 единиц 

учебно-методической 

продукции до 10 печатных 

листов каждая 

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 

В каждый год – по 3 

опубликованных перечня 

оборудования 

февраль – апрель 

каждого года 

реализации 

проекта 

5.6. Подготовка рекомендаций по 

оборудованию рабочего места 

инвалида и созданию для него 

необходимых условий на 

предприятии 

В каждый год – по 6 единиц 

опубликованных 

рекомендаций объемом до 10 

печатных листов каждая  

июнь, декабрь   

каждого года 

реализации 

проекта 

5.7. Методическое обеспечение и 

сопровождение реализации 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

для инклюзивного 

профессионального образования 

Каждый год осуществляется 

опубликование по 1 единице 

методической продукции 

данного вида объемом до 10 

печатных листов 

декабрь каждого 

года реализации 

проекта 

Группа мероприятий 6. Осуществление экспертной деятельности по вопросам 

инклюзивного образования в системе СПО 

 

6.1. Проведение экспертизы 

адаптированных образовательных 

программ СПО, адаптированных 

основных программ ПО, ДПП для 

людей с ОВЗ и инвалидностью  

Каждый год проведена 

экспертиза не менее 1 единицы 

адаптированной 

образовательной программы 

в течение 
каждого года 

реализации 

проекта  

6.2.  Экспертиза учебно-

методической продукции по 

вопросам инклюзивного 

профессионального образования 

Каждый год проведена 

экспертиза не менее 2 единиц 

учебно-методической 

продукции 

в течение 

каждого года 

реализации 

проекта 
 

Механизмы 

взаимодействия 

РУМЦ СПО с 

организациями 

СПО  

Взаимодействие осуществляется, прежде всего, на основе заключения 

соглашений о сотрудничестве и совместной деятельности между 

РУМЦ СПО и его социальными партнерами. 

Организуются совместные мероприятия: семинары, конференции, 

работа в группах и др. Сотрудничество производится в рамках 
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реализации ДПП. В целом взаимодействие осуществляется в 

контексте реализации всех направлений функционирования РУМЦ 

СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ» 

Продвижение 

статуса РУМЦ 

СПО  

Заключение договоров о сотрудничестве с БПОО, ПОО, 

общественными объединениями и организациями и иными 

социальными партнерами. 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  
Позиционирование на 

уровне органов 

исполнительной 

власти субъекта РФ, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования  

Анализ основных возможностей РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО 

«АПТ» с целью распространения сфер деятельности в Архангельской 

области и за ее пределами. Информирование государственные органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации о результатах 

своей деятельности, привлечение соответствующих государственных 

служащих к участию в проводимых РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО 

«АПТ» мероприятиях 
 


