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Введение 

 

Ресурсный учебно-методический центр 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) создан распоряжением Правительства 

Архангельской области от 15 сентября 2020 года № 381-рп. 

 

Тема работы 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) РУМЦ СПО:  

– 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.); 
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– участие в методическом сопровождении проведения конкурсов 

профессионального мастерства в сфере инклюзивного образования, в том 

числе чемпионатов «Абилимпикс»; 

– проведение повышения квалификации педагогов по вопросам обучения 

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

том числе по реализуемым в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» (далее – ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум») 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 СПО и адаптированным 

образовательным программам профессионального обучения, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

 

В качестве дополнительного направления работы РУМЦ СПО 

выступала организационно-методическая деятельность, реализация которой 

обеспечивала осуществление мероприятий по основным направлениям 

функционирования РУМЦ СПО.  

Организационно-методическая деятельность ресурсного центра включала 

в себя следующие аспекты работы: 

– нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности 

РУМЦ СПО; 

– кадровое обеспечение работы РУМЦ СПО и организации 

образовательной деятельности для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

– материально-техническое обеспечение функционирования РУМЦ СПО; 

– популяризация деятельности РУМЦ СПО. 

 

Работа РУМЦ СПО в 2020 – 2021 учебном году шла в контексте 

практического осуществления годового плана деятельности ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум».  
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Раздел 1. Отчет о реализации основных направлений деятельности 

ресурсного учебно-методического центра на базе ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум»  

в 2020 – 2021 учебном году 
 

1.1. Экспертно-консультационная деятельность  

ресурсного центра в прошедшем учебном году 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного учебно-

методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

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. 

Количество телефонных консультаций – 14 

единиц. 

Потребители услуги: Архангельский 

техникум строительства и экономики (г. 

Архангельск); Техникум строительства, 

дизайна и технологий (г. Северодвинск); 

Каргопольский педагогический колледж (г. 

Каргополь); Вельский 

сельскохозяйственный техникум имени Г.И. 

Шибанова (г. Вельск); Архангельский 

государственный многопрофильный 

колледж (г. Архангельск); Архангельский 

педагогический колледж (г. Архангельск); 

Техникум строительства и городского 

хозяйства (г. Архангельск); Плесецкий 

торгово-промышленный техникум (г. 

Плесецк); Архангельский финансово-

промышленный колледж (г. Архангельск) 

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 

в течение 

учебного 

года, по мере 

поступления 

запросов, в 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

сектор по 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного учебно-

методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Количество консультаций по заявкам по 

электронной почте – 5 единиц. 

Потребители услуги: Техникум 

строительства, дизайна и технологий (г. 

Северодвинск); Вельский 

сельскохозяйственный техникум имени Г.И. 

Шибанова (г. Вельск); Техникум 

строительства и городского хозяйства (г. 

Архангельск). 

Консультационные функции РУМЦ СПО 

осуществлялись в отношении всех ПОО, 

расположенных на территории 

Архангельской области (47 организаций), а 

также БПОО и ресурсных учебно-

методических центров СПО – социальных 

партнеров РУМЦ СПО из других регионов 

России (Республика Коми, Ленинградская 

область, Ярославская область, Новгородская 

область, г. Санкт-Петербург) в рамках 

отправки информационных писем о 

разработанной РУМЦ СПО для системы 

СПО учебно-методической продукции (6 

единиц). 

Консультационные функции РУМЦ СПО 

осуществлял и через свой официальный 

сайт в сети «Интернет» (интернет-адрес: 

http://rsmcapt29.ru); количество посетителей 

сайта – 885; количество просмотров (через 

главную страницу) – 1698 

рамках 

фронтальных 

консультаций 

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 инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ в системе СПО.  

Количество образовательных программ, 

прошедших экспертизу в РУМЦ СПО, – 4 

единицы (заказчик экспертизы – Техникум 

строительства и городского хозяйства (г. 

Архангельск) 

в течение 

учебного 

года, по мере 

поступления 

заявок 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

аналитический, 

сектор,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

1.3 Организация и обеспечение 

функционирования «Горячей линии» для 

руководителей и педагогических 

работников БПОО, ПОО, работодателей, 

в течение 

учебного года 

Call-центр РУМЦ 

СПО 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного учебно-

методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

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. 

Запрограммирован подраздел на сайте 

РУМЦ СПО в форме «Горячей линии». Есть 

возможность получения в 

автоматизированном режиме вопросов от 

заинтересованных лиц. 

За время работы «Горячей линии» вопросов 

в РУМЦ СПО по данному каналу не 

поступало 

 

1.2. Информация о реализации методической деятельности  

ресурсного учебно-методического центра в 2020 – 2021 учебном году 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

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 Герасимов, С.А. Воспитание толерантности 

у младших школьников: учебное пособие / 

С.А. Герасимов, И.З. Сковородкина. – М.: 

ИНФРА-М, 2020. – 315 с. – (Среднее 

профессиональное образование) (Допущено 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для студентов профессиональных 

образовательных организаций, 

обучающихся по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 

студентов образовательных организаций 

высшего образования, обучающихся 

по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

«Начальное образование», и обучающихся 

сентябрь  

2020 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

организаций дополнительного 

профессионального образования). 

Электронное письмо с информацией об 

издании книги отправлено по ПОО 

2.1.2 Банк (перечень) законодательной, 

нормативно-правовой и методической 

документации по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в системе среднего 

профессионального образования. 

Направлен электронным письмом по ПОО 

Архангельской области 28 октября 2020 

года. 

Размещен на официальном сайте РУМЦ 

СПО в сети «Интернет» в разделе 

«Материалы и ресурсы», подраздел 

«Учебно-методические материалы». 

Ежемесячно обновляется 

октябрь  

2020 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.1.3 Сковородкина, И.З. Педагогика 

[Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс для студ. 

проф. образовательных организаций / И.З. 

Сковородкина, С.А. Герасимов. – Электрон. 

текстовые и графич. дан. – М.: 

Издательский центр «Академия», 

«Академия-Медиа», Образовательно-

издательский центр «Академия», 2020. – 

Режим доступа: https://www.academia-

moscow.ru/catalogue/5411/481158/, 

свободный. (Рекомендовано ФИРО для 

использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах.). Электронное письмо с 

информацией об издании учебно-

методического комплекса отправлено по 

ПОО 

октябрь  

2020 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра 

2.1.4 Сковородкина, И.З. Теория и методика 

воспитания детей младшего школьного 

возраста: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.З. 

Сковородкина, С.А. Герасимов. – 4-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2020. – 320 с. (Рекомендовано ФИРО в 

качестве учебного пособия для 

использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих 

ноябрь  

2020 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

программы СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах.). 

Электронное письмо с информацией об 

издании книги отправлено по ПОО 

2.1.5 Подготовлен банк лучших практик 

инклюзивного образования: примеры 

лучших практик обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

в системе среднего профессионального 

образования – деятельность 

профессиональных образовательных 

организаций (базовых профессиональных 

образовательных организаций (БПОО)).  

Количество единиц – 28. 

Размещен на официальном сайте РУМЦ 

СПО в сети «Интернет» в разделе 

«Материалы и ресурсы», подраздел «Банк 

лучших практик инклюзивного 

образования» 

январь 

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.1.6 Примерное положение об организации 

образовательной деятельности детей-

инвалидов, инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации (утверждено приказом 

директора ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» от 04 марта 

2021 года № 126).  

Направлено по ПОО региона по 

электронной почте 09 марта 2021 года с 

сопроводительным письмом ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум» от 04 марта 2021 года № 252 «О 

направлении Примерного положения». 

Размещено на официальном сайте РУМЦ 

СПО в сети «Интернет» в разделе 

«Материалы и ресурсы», подраздел 

«Учебно-методические материалы» 

март  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.1.7 Комплект методических материалов по 

организации деятельности в системе 

дистанционного обучения «Moodle» 

профессиональной образовательной 

организации: инструкции для 

администратора сайта, педагогических и 

руководящих работников 

профессиональной образовательной 

организации, обучающихся (4 единицы 

методической продукции общим объемом 

576 страниц). 

апрель  

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 проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

Настоящий комплект методических 

материалов направлен по ПОО 

Архангельской области письмом 

министерства образования Архангельской 

области от 07 апреля 2021 года № 209/02-

10/2983 «О направлении методических 

материалов». 

Размещен на официальном сайте РУМЦ 

СПО в сети «Интернет» в разделе 

«Материалы и ресурсы», подраздел 

«Учебно-методические материалы» 

2.1.8 Комплект примерных проектов документов 

по осуществлению профессиональными 

образовательными организациями 

инструктирования специалистов, 

работающих с детьми-инвалидами, 

инвалидами, обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для детей-инвалидов, 

инвалидов, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и услуг 

профессиональных образовательных 

организаций (4 единицы документов). 

Настоящий комплект примерных проектов 

документов направлен по ПОО 

Архангельской области по электронной 

почте 16 апреля 2021 года с 

сопроводительным письмом ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум» от 07 апреля 2021 года № 457 «О 

направлении комплекта примерных 

проектов документов». 

Размещен на официальном сайте РУМЦ 

СПО в сети «Интернет» в разделе 

«Материалы и ресурсы», подраздел 

«Учебно-методические материалы» 

апрель  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.1.9 Комплект макетов (форм) основных 

программ профессионального обучения: 

программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих; программ переподготовки 

рабочих, служащих; программ повышения 

квалификации рабочих, служащих (13 

единиц методической продукции). 

Настоящий комплект макетов направлен по 

ПОО региона по электронной почте 02 июня 

2021 года с сопроводительным письмом 

ГАПОУ АО «Архангельский 

июнь 

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 проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

политехнический техникум» от 02 июня 

2021 года № 667 «О направлении комплекта 

макетов основных программ 

профессионального обучения». 

Размещен на официальном сайте РУМЦ 

СПО в сети «Интернет» в разделе 

«Материалы и ресурсы», подраздел 

«Учебно-методические материалы» 

2.1.10 Оборудование рабочих мест и создание 

необходимых условий для инвалидов на 

предприятиях: рекомендации для 

работодателей и работников 

профессиональных образовательных 

организаций / сост. С.А. Герасимов; ГАПОУ 

АО «Архангельский политехнический 

техникум». – Архангельск: КИРА, 2021. – 

58 с.  

Направлены почтой России по ПОО 

Архангельской области, службам занятости 

населения в Архангельской области в июне 

2021 года с сопроводительным письмом 

ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» от 21 июня 

2021 года № 744 «О направлении 

рекомендаций» 

июнь 

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.2 Разработка, корректировка адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

Велась подготовительная нормативно-

методическая работа в данном направлении.  

Непосредственная разработка данных 

образовательных программ по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ, по специальности 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство перенесена на 2021 – 2022 

учебный год 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

временные рабочие 

группы 

2.3 Разработка, корректировка адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения для людей с 

ОВЗ. 

Велась подготовительная нормативно-

методическая работа в данном направлении.  

Составлены заместителем директора 

ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» по учебно-

производственной работе учебные планы по 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

временные рабочие 

группы 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

4 адаптированным образовательным 

программам профессиональной подготовки 

по профессиям 16909 Портной, 16472 

Пекарь, 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 

17544 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. 

Непосредственная разработка данных 

образовательных программ перенесена на 

начало 2021 – 2022 учебного года 

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. 

Велась консультационная работа в данном 

направлении работников отдела 

инклюзивного образования ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум». 

Осуществлено консультирование 

работников Техникума строительства, 

дизайна и технологий (г. Северодвинск) и 

Техникума строительства и городского 

хозяйства (г. Архангельск) по разработке 

элементов адаптированных 

образовательных программ СПО, 

профессионального обучения 

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 

май – июнь  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

2.5.1 Разработка и утверждение дополнительной 

профессиональной программы – программы 

повышения квалификации ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум» «Организация образовательной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в системе среднего 

май – июнь  

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 проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

профессионального образования»; 

категория обучающихся: заместители 

руководителей, руководители структурных 

подразделений профессиональных 

образовательных организаций по учебно-

производственной, учебно-методической 

работе, старшие мастера, преподаватели, 

мастера производственного обучения и 

иные педагогические работники 

профессиональных образовательных 

организаций; форма обучения: очная, с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий; трудоемкость: 

20 часов 

2.5.2 Разработка и утверждение дополнительной 

профессиональной программы – программы 

повышения квалификации ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум» в форме стажировки «Реализация 

образовательных программ в 

профессиональных образовательных 

организациях с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий в условиях инклюзивного 

профессионального образования»; 

категория обучающихся: заместители 

руководителей, руководители структурных 

подразделений профессиональных 

образовательных организаций по учебно-

производственной, учебно-методической 

работе, старшие мастера, преподаватели, 

мастера производственного обучения, 

программисты и иные педагогические 

работники профессиональных 

образовательных организаций; форма 

обучения (проведения стажировки): очная, с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий; трудоемкость: 

20 часов 

май – июнь  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

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. 

Данная работа выполнена в отношении 

май – июнь  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

временные рабочие 

группы 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

элементов образовательных программ, 

указанных выше в подпунктах 2.5.1 и 2.5.2 

 

1.3. Отчет об информационно-аналитической работе ресурсного  

учебно-методического центра на базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» за 2020 – 2021 учебный год 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

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 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

аналитический  

сектор РУМЦ СПО 

3.1.1 Установка формы яндекс-статистики на 

официальном сайте РУМЦ СПО в сети 

«Интернет» для постоянного мониторинга 

востребованности информационных и 

учебно-методических материалов, 

размещенных на данном интернет ресурсе 

октябрь  

2020 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра 

3.1.2 Подготовка инструментария и методических 

материалов для проведения мониторинга 

востребованности методических интернет-

ресурсов, представленных на официальном 

сайте РУМЦ СПО в сети «Интернет» 

(интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru, раздел 

«Профориентация и трудоустройство»), в 

содействии трудоустройству выпускников 

государственных ПОО Архангельской 

области, подведомственных министерству 

образования Архангельской области, в 2021 

году. 

Отправка 17 мая 2021 года по электронной 

почте по ПОО региона письма ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум» от 14 мая 2021 года № 590 «Об 

интернет-ресурсе по содействию 

трудоустройству выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

май  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

аналитический  

сектор РУМЦ СПО 

3.2 Проведение мониторинговых исследований, 

опросов, диагностик по проблематике 

в течение 

учебного года 

аналитический  

сектор РУМЦ СПО 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

обучения людей с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО. Обработка результатов 

исследований и их публичное 

представление 

3.2.1 Непосредственный еженедельный 

мониторинг востребованности 

информационных и учебно-методических 

материалов, размещенных на официальном 

сайте РУМЦ СПО в сети «Интернет» 

посредством формы яндекс-статистики 

октябрь 2020 

года – июнь  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра, 

аналитический  

сектор РУМЦ СПО 

3.2.2 Непосредственное проведение мониторинга 

востребованности методических интернет-

ресурсов, представленных на официальном 

сайте РУМЦ СПО в сети «Интернет» 

(интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru, раздел 

«Профориентация и трудоустройство»), в 

содействии трудоустройству выпускников 

государственных ПОО Архангельской 

области, подведомственных министерству 

образования Архангельской области, в 2021 

году. Обработка и анализ полученных 

анкетных данных и предоставление отчета в 

министерство образования Архангельской 

области 

июнь – июль  

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 На сайте РУМЦ СПО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru) 

запрограммирован специальный раздел 

«Участникам образовательных отношений», 

предназначенный для субъектов 

образовательной деятельности, отдельно с 

подразделами для абитуриентов, студентов, 

родителей обучающихся, педагогов, ПОО, 

работодателей. 

Данный раздел включает в себя 

дифференцированно электронные, в том 

чисел интерактивные, информационные и 

методические материалы, популяризирующие 

обучение людей с инвалидностью и ОВЗ в 

ПОО (для абитуриентов – 23 материала, для                                   

студентов – 30 материалов, для родителей 

обучающихся – 30 материалов, для 

ноябрь  

2020 года – 

март 2021 

года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

аналитический  

сектор РУМЦ СПО, 

временная рабочая 

группа 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

педагогических работников – 33 материала, 

для ПОО – 53 материала, для                                          

работодателей – 31 материал) 

 

1.4. Сведения об участии ресурсного центра  

в методическом сопровождении проведения конкурсов  

профессионального мастерства в сфере инклюзивного образования 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

4. Участие в методическом сопровождении  

проведения конкурсов профессионального мастерства  

4.1 Методическое сопровождение участия 

ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» в VI 

Региональном заочном конкурсе лучших 

инклюзивных практик, который был 

организован Архангельским областным 

институтом открытого образования (г. 

Архангельск, 1 – 31 марта 2021 года). 

Результат – опыт ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум» по организации образовательной 

деятельности для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, реализации 

соответствующих проектов был признан 

лучшей инклюзивной практикой в системе 

СПО 

март 2021  

года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО,  

временная рабочая 

группа 

4.2 Участие в методическом и организационном 

сопровождении проведения конкурсов 

(чемпионатов) профессионального 

мастерства «Абилимпикс» (региональный 

(Архангельская область) уровень) 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО,  

временная рабочая 

группа 

4.2.1 Актуализация конкурсных заданий, 

контрольно-оценочных средств, требований 

к оснащению рабочего места конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» (по трем компетенциям: 

«Обработка текста», «Кулинарное дело», 

«Предпринимательство») 

сентябрь – 

октябрь 2020 

года; июнь 

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО,  

временная рабочая 

группа 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

4.2.2 Подготовка к организации деятельности 

площадок данного конкурса 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и ОВЗ на базе ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум» по компетенциям «Обработка 

текста», «Кулинарное дело», 

«Предпринимательство» 

сентябрь – 

октябрь 2020 

года; июнь 

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО,  

временная рабочая 

группа 

 

1.5. Отчет об организации повышения квалификации  

педагогических и руководящих работников  

по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО  

за 2020 – 2021 учебный год 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

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  

апрель, июнь 

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 

5.1.1 Обучающее выступление С.А. Герасимова, 

руководителя ресурсного учебно-

методического центра, для руководящих и 

педагогических работников ПОО 

Архангельской области по теме 

«Организация образовательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями и 

инвалидностью, в профессиональной 

образовательной организации с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий: из опыта 

работы» в рамках заседания регионального 

(Архангельская область) совета по 

реализации инновационных проектов в 

21 апреля 

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 проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

сфере СПО (Архангельск, ГАОУ ДПО «АО 

ИОО», на базе Архангельского колледжа 

телекоммуникаций (филиала) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф.  

М.А. Бонч-Бруевича», 21 апреля 2021 года)  

5.1.2 Обучающее выступление С.А. Герасимова, 

руководителя ресурсного учебно-

методического центра, для руководящих и 

педагогических работников ПОО 

Архангельской области по теме «Комплект 

макетов основных программ 

профессионального обучения: из опыта 

работы ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»» в рамках 

заседания регионального (Архангельская 

область) совета по реализации 

инновационных проектов в сфере СПО 

(Архангельск, ГАОУ ДПО «АО ИОО», на 

базе ГАПОУ АО «Архангельский торгово-

экономический колледж», 02 июня 2021 

года) 

02 июня  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 

5.2 Реализация РУМЦ СПО дополнительных 

профессиональных программ для 

педагогических и руководящих работников 

ПОО: программ повышения квалификации 

/проведение курсов повышения 

квалификации/ по тематике инклюзивного 

образования в системе СПО, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий  

июнь  

2021 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 и руководящих 

работников ПОО по программе повышения 

квалификации по теме «Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

в системе среднего профессионального 

образования» (очная форма обучения, 20 

часов, на базе ГАПОУ АО «Вельский 

сельскохозяйственный техникум имени Г.И. 

Шибанова» (г. Вельск Архангельской 

области), 16 – 18 июня 2021 года, 19 

человек) 

 

16 – 18 июня 

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 проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

5.3 Организация стажировок для 

педагогических и руководящих работников 

ПОО региона по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

июнь  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 

5.3.1 Стажировка для педагогических и 

руководящих работников ПОО в рамках 

реализации программы повышения 

квалификации в форме стажировки по теме 

«Реализация образовательных программ в 

профессиональных образовательных 

организациях с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий в условиях инклюзивного 

профессионального образования» (очная 

форма обучения, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, 20 часов, ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум», г. Архангельск (стажировка в 

выездном формате на базе ГАПОУ АО 

«Вельский сельскохозяйственный техникум 

имени Г.И. Шибанова», г. Вельск 

Архангельской области), 11 – 16 июня 2021 

года, 13 человек) 

11 – 16 июня 

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный  

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 

 

1.6. Информация о распространении (транслировании) опыта ПОО  

в области организации образовательной деятельности  

для обучающихся с ОВЗ и инвалидов разных нозологических групп  

в прошедшем учебном году 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

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 

в течение 

учебного года 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

ОВЗ в системе СПО. 

По причине производственной 

необходимости и целесообразности 

проведение РУМЦ СПО коллегиальных 

форм методической работы для 

педагогических и руководящих работников 

системы СПО для  распространения 

(транслирования) опыта ПОО в области 

организации образовательной деятельности 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

перенесено на 2021 – 2022 учебный год. 

В прошедшем учебном году осуществлялась 

подготовительная работа в данном 

направлении функционирования РУМЦ 

СПО 

 

инклюзивному 

образованию,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

6.2 Опубликование сборников материалов 

участников методических мероприятий, 

проводимых РУМЦ СПО. 

В прошедшем учебном году осуществлялась 

подготовительная работа в данном 

направлении функционирования РУМЦ 

СПО. 

Непосредственное издание материалов 

участников конференций, семинаров и иных 

коллегиальных форм методической работы 

по вопросам инклюзивного 

профессионального образования перенесено 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

в течение 

учебного 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 «Архангельский 

политехнический техникум» в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Банк лучших 

практик инклюзивного образования». 

Количество единиц размещенных 

интеграционных материалов – 28 

 

январь 

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 
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Раздел 2. Отчет о проведении организационно-методической работы 

ресурсного учебно-методического центра  

на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»  

за 2020 – 2021 учебный год 
 

2.1. Информация о реализации мероприятий по нормативно-правовому  

и организационному обеспечению деятельности  

регионального ресурсного учебно-методического центра  

в 2020 – 2021 учебном году 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

7. Нормативно-правовое и организационно-методическое  

обеспечение деятельности 

7.1 Актуализация, разработка локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

деятельность РУМЦ СПО, составление 

востребованных локальных актов, 

определяющих работу ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум» с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ 

в течение 

2020 – 2021 

учебного года 

директор  

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум»,  

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 «Архангельский 

политехнический техникум» в соответствие 

с типовым положением о ресурсном учебно-

методическом центре по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, 

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: 

положение о РУМЦ СПО, утвержденное 

приказом директора ГАПОУ АО «АПТ» от 

16 сентября 2020 года № 469 

 

сентябрь  

2020 года 

директор  

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум»,  

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 проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

7.1.2 Разработка структуры РУМЦ СПО – 

приложение № 1 «Структура РУМЦ СПО» к 

приказу директора ГАПОУ АО «АПТ» от 16 

сентября 2020 года № 471 «О назначении 

ответственных за реализацию мероприятий 

ресурсного учебно-методического центра на 

базе ГАПОУ АО «АПТ»» 

 

сентябрь  

2020 года 

директор  

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум»,  

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра 

7.1.3 Корректировка должностной инструкции 

руководителя ресурсного учебно-

методического центра ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум» в соответствие с 

актуализированным положением о РУМЦ 

СПО: 

должностная инструкция руководителя 

ресурсного учебно-методического центра, 

утвержденная приказом директора ГАПОУ 

АО «АПТ» от 16 сентября 2020 года № 470 

 

сентябрь  

2020 года 

директор  

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум»,  

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра 

7.1.4 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. 

Закрепленные по секторам РУМЦ СПО 

работники ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» осуществляют 

свои должностные обязанности в рамках 

обеспечения функционирования РУМЦ 

СПО согласно положению о РУМЦ СПО и 

приказу директора ГАПОУ АО «АПТ» от 16 

сентября 2020 года № 471 «О назначении 

ответственных за реализацию мероприятий 

сентябрь  

2020 года 

директор  

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум»,  

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 проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

ресурсного учебно-методического центра на 

базе ГАПОУ АО «АПТ»». 

Непосредственная разработка дополнений к 

должностным инструкциям сотрудников 

ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», работающих в 

РУМЦ СПО, перенесена на начало                          

2021 – 2022 учебного года 

7.1.5 Составление положения об отделе 

инклюзивного образования ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум» (утверждено приказом директора 

ГАПОУ АО «АПТ» от 08 октября 2020 года 

№ 543) 

сентябрь – 

октябрь 

2020 года 

директор  

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум»,  

начальник отдела по 

учебно-методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического  

центра 

7.1.6 Разработка проекта развития РУМЦ СПО на 

2021 – 2025 годы, включая план 

мероприятий «Дорожную карту» проекта 

развития РУМЦ СПО (утвержден приказом 

директора ГАПОУ АО «АПТ» от 16 

сентября 2020 года № 472)   

сентябрь  

2020 года 

директор  

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум»,  

начальник отдела по 

учебно-методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО 

7.1.7 Подготовка положения об организации 

образовательной деятельности детей-

инвалидов, инвалидов и лиц с ОВЗ в 

государственном автономном 

профессиональном образовательном 

учреждении Архангельской области 

«Архангельский политехнический 

техникум» (утверждено приказом директора 

ГАПОУ АО «АПТ» от 18 декабря 2020 года 

№ 732) 

ноябрь – 

декабрь 

2020 года 

директор  

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум»,  

начальник отдела по 

учебно-методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

7.1.8 Разработка инструкции по работе в системе 

дистанционного обучения «Moodle» 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области 

«Архангельский политехнический 

техникум» (утверждена приказом директора 

ГАПОУ АО «АПТ» от 10 декабря 2020 года 

№ 712) 

ноябрь – 

декабрь 

2020 года 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО 

7.1.9 Разработка инструкции по управлению 

системой дистанционного обучения 

«Moodle» государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области 

«Архангельский политехнический 

техникум» (утверждена приказом директора 

ГАПОУ АО «АПТ» от 10 декабря 2020 года 

№ 713) 

ноябрь – 

декабрь 

2020 года 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО 

7.1.10 Подготовка программы инструктирования 

специалистов, работающих с детьми-

инвалидами, инвалидами, обучающимися с 

ОВЗ, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для детей-

инвалидов, инвалидов, обучающихся с ОВЗ, 

строений, помещений и территорий, 

используемых государственным 

автономным профессиональным 

образовательным учреждением 

Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» при 

осуществлении образовательной 

деятельности по реализуемым в 

соответствие с лицензией образовательным 

программам, предоставляемых услуг 

(утверждена приказом директора ГАПОУ 

АО «АПТ» от 05 апреля 2021 года № 209) 

март – апрель  

2021 года 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО 

7.1.11 Разработка комплекта макетов (форм) 

основных программ профессионального 

обучения: программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программ 

переподготовки рабочих, служащих; 

программ повышения квалификации 

рабочих, служащих, которые могут быть 

использованы в процессе подготовки 

учебно-планирующей, программной и 

методической документации для 

обучающихся с инвалидностью (утвержден 

приказом директора ГАПОУ АО 

апрель 

2021 года 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО, 

научно-
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

«Архангельский политехнический 

техникум» от 29 апреля 2021 года № 258) 

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

7.1.12 Разработка макетов (форм) дополнительных 

профессиональных программ – программ 

повышения квалификации в ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум», которые могут быть 

использованы в процессе подготовки 

учебно-планирующей, программной и 

методической документации для 

обучающихся с инвалидностью 

(утверждены приказом директора ГАПОУ 

АО «Архангельский политехнический 

техникум» от 31 мая 2021 года № 332) 

май 

2021 года 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО, 

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

7.1.13 Разработка макета (формы) дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы в ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», который 

может быть использован в процессе 

подготовки учебно-планирующей, 

программной и методической документации 

для обучающихся с инвалидностью 

(утвержден приказом директора ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум» от 28 июня 2021 года № 412) 

июнь 

2021 года 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО, 

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО 

7.2 Подготовка плана работы РУМЦ СПО на 

2020 – 2021 учебный год (утвержден 

приказом директора ГАПОУ АО «АПТ»  от 

16 сентября 2020 года № 473) 

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 

«Архангельский политехнический 

техникум» 

январь, июнь 

2021 года,  

по мере 
необходимости  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО 

7.3.1 Подготовка отчетов, в том числе текущих, о 

работе РУМЦ СПО по соответствующим 

запросам, в том числе Министерства 

просвещения Российской Федерации, 

министерства образования Архангельской 

в течение 

2020 – 2021 

учебного  

года, по мере 
необходимости  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

области. 

Составлены и предоставлены в 

установленном порядке 4 отчета о 

деятельности РУМЦ СПО: 

- ответ на запрос информации для 

министерства образования Архангельской 

области (от 10 февраля 2021 года, для 

Капитоновой Л.Н.); 

- ответ на запрос информации для 

министерства образования Архангельской 

области (от 13 апреля 2021 года, для 

Стрелкова В.А.); 

- ответ на запрос отчета для Министерства 

просвещения Российской Федерации 

(письмо от 14 мая 2021 года № 05-524); 

- ответ на запрос отчета для Министерства 

просвещения Российской Федерации 

(письмо от 20 мая 2021 года № 05-545) 

сектор РУМЦ СПО 

7.3.2 Составление промежуточного отчета о 

функционировании РУМЦ СПО в 

прошедшем учебном году (включен в 

итоговый отчет о функционировании РУМЦ 

СПО в 2020 – 2021 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 

«Архангельский политехнический 

техникум» 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 2020 – 2021 учебном году заключено 26 

соглашений о сотрудничестве со 

следующими организациями: 

- Ресурсный центр инклюзивного 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

образования ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова», г. Архангельск; 

- ГБПОУ АО «Архангельский техникум 

строительства и экономики»; 

- ГБПОУ АО «Архангельский финансово-

промышленный колледж»; 

- ГАПОУ АО «Вельский индустриально-

экономический колледж»; 

- ГАПОУ АО «Вельский 

сельскохозяйственный техникум имени Г.И. 

Шибанова»; 

- ГБПОУ АО «Верхнетоемский лесной 

техникум»; 

- ГАПОУ АО «Каргопольский 

индустриальный техникум»; 

- ГАПОУ АО «Коряжемский 

индустриальный техникум»; 

- ГБПОУ АО «Котласский педагогический 

колледж имени А.М. Меркушева»; 

- ГАПОУ АО «Котласский 

электромеханический техникум»; 

- ГАПОУ АО «Красноборский 

лесотехнический техникум»; 

- ГБПОУ АО «Онежский индустриальный 

техникум»; 

- ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-

промышленный техникум»; 

- ГБПОУ АО «Профессиональное училище 

№ 27 имени Н.Д. Буторина»; 

- ГБПОУ АО «Северный техникум 

транспорта и технологий»; 

- ГБПОУ АО «Техникум строительства и 

городского хозяйства»; 

- ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный 

техникум»; 

- ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный 

колледж»; 

- ГАПОУ АО «Архангельский медицинский 

колледж»; 

- ЧОУ СПО «Колледж управления и права»; 

- ГАПОУ АО «Новодвинский 

индустриальный техникум»; 

- ГБПОУ АО «Архангельский колледж 

культуры и искусства»; 

- Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Охтинский 

колледж», г. Санкт-Петербург; 
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Сроки  
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Исполнители 

- Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Технологический колледж», г. 

Великий Новгород; 

- Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Сыктывкарский политехнический 

техникум», г. Сыктывкар, Республика Коми; 

- Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области 

«Мичуринский многопрофильный 

техникум», п. Мичуринское, Приозерский 

район Ленинградской области 

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 СПО людьми с ОВЗ 

посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки 

инициативных проектов ведомственной 

целевой программы «Содействие развитию 

среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» (получение гранта на создание 

федерального ресурсного учебно-

методического центра на базе ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум». 

Результаты участия в мероприятии – 

конкурсный отбор не пройден 

сентябрь – 

октябрь 2020 

года 

директор  

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум»,  

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического  

центра 

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 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

сектор по 

информационно-
консультационному 



 30

 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  
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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. 

Отправлено по электронной почте 8 единиц 

разработанной РУМЦ СПО учебно-

методической продукции. 

Отправлено по почте России 1 единица 

методической продукции. 

Подробнее см. пункт 2.1 настоящего отчета. 

Все подготовленные РУМЦ СПО материалы 

размещены на его официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

сопровождению 

образования лиц  

с инвалидностью  

и ОВЗ 

7.7 Подготовка проектов финансирования 

функционирования и развития РУМЦ СПО 

из средств областного бюджета 

Архангельской области: 

- предполагаемые объемы финансирования 

РУМЦ СПО из средств областного бюджета 

Архангельской области на 2021 – 2023 годы 

(информация подготовлена 5 августа 2020 

года); 

- обоснование финансирования проведения 

мероприятий и развития РУМЦ СПО, в том 

числе укрепления ее материально-

технической базы, на 2021 год в размере 

2000,0 тысяч рублей (информация 

подготовлена 26 марта 2021 года) 

в течение  

2020 – 2021 

учебного  

года, по 

запросу из 

министерства 

образования 

Архангельской 

области 

директор  

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум»,  

начальник отдела по 

учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию, 

руководитель 

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО 
 

2.2. Кадровое обеспечение работы ресурсного центра  

на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»  

и организации образовательной деятельности для обучающихся  

с инвалидностью и ОВЗ в прошедшем учебном году 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

8. Кадровое обеспечение деятельности 
 

8.1 Комплектация работниками секторов 

ресурсного учебно-методического центра на 

базе ГАПОУ АО «Архангельский 

сентябрь  

2020 года 

директор  

ГАПОУ АО 

«Архангельский 
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учебно-методического центра  
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Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

политехнический техникум»: 

административный сектор, аналитический 

сектор, научно-образовательный сектор, 

сектор по информационно-

консультационному сопровождению 

образования лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

Call-центр – согласно приказу директора 

ГАПОУ АО «АПТ» от 16 сентября 2020 

года № 471 «О назначении ответственных за 

реализацию мероприятий ресурсного 

учебно-методического центра на базе 

ГАПОУ АО «АПТ»» 

 

политехнический 

техникум» 

8.2 Инструктирование и координация 

деятельности сотрудников РУМЦ СПО 

сентябрь  

2020 года 

директор  

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум»,  

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра 

8.3 Организация участия сотрудников 

ресурсного учебно-методического центра и 

других работников ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум», 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 

«Архангельский политехнический 

техникум» 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). 

май  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-
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Исполнители 

Выступление С.А. Герасимова, 

руководителя ресурсного учебно-

методического центра, с докладом по теме 

«Реализация проекта «Государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской 

области «Архангельский политехнический 

техникум» как образовательное 

пространство для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов» (2018 – 2020 годы)» во время 

Региональной (Архангельская область) 

видео-конференц связи «Конкурсы 

профессионального мастерства по 

инклюзивному образованию» (Архангельск, 

ГАОУ ДПО «АО ИОО», кафедра 

коррекционной педагогики, 24 мая 2021 

года) 

 

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 

8.3.2 Участие работников техникума в научно-

методических мероприятиях, проводимых 

ФМЦ РУДН (г. Москва) и (или) при 

поддержке ФМЦ РУДН (г. Москва). 

Выступление С.А. Герасимова, 

руководителя ресурсного учебно-

методического центра, с сообщением по 

теме «Региональный ресурсный учебно-

методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования 

Архангельской области на базе ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум»» во время Всероссийской 

конференции «Векторы развития 

инклюзивного профессионального 

образования: от ранней профориентации до 

трудоустройства» (Череповец, ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный 

университет»,  БПОУ Вологодской области 

«Череповецкий лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова», 06 октября 2021 года) 

 

октябрь  

2020 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 

8.3.3 Участие работников техникума в научно-

методических мероприятиях, проводимых 

Федеральным методическим центром по 

инклюзивному образованию (ФМЦИО) на 

базе ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» (г. 

апрель, июль 

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 



 33

 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного  
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Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

Москва). 

1. Выступление С.А. Герасимова, 

руководителя ресурсного учебно-

методического центра, с докладом по теме 

«Организация образовательной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в профессиональной 

образовательной организации с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий: из опыта 

работы ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченным возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального 

образования Архангельской области и 

Архангельского политехнического 

техникума» во время семинар-совещания по 

вопросам развития движения «Абилимпикс» 

и инклюзивного образования в системе 

СПО в Северо-Западном федеральном 

округе (г. Санкт-Петербург (Охтинский 

колледж), п. Мичуринское Ленинградской 

области (Мичуринский многопрофильный 

колледж), 26 и 27 апреля 2021 года, от 

ФМЦИО на базе ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального образования» 

(г. Москва)). 

2. Выступление С.А. Герасимова, 

руководителя ресурсного учебно-

методического центра, с докладом по теме 

«Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области 

«Архангельский политехнический 

техникум» как образовательное 

пространство для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» во время Всероссийского 

установочного совещания на тему 

«Организация работы по формированию 

банка лучших практик в сфере 

инклюзивного образования на примере 

эффективных профориентационных 

инструментов» (Москва, Федеральный 

методический центр инклюзивного 

образования федерального ГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального 

образования», 2 июля 2021 года) 

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 
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8.4 Публикация статей сотрудников ресурсного 

учебно-методического центра и других 

работников ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», привлекаемых 

к работе РУМЦ СПО, по вопросам 

инклюзивного профессионального 

образования и профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Ермолин, Д.П. Организация 

образовательной деятельности детей-

инвалидов, инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации / Д.П. Ермолин,                                                       

С.А. Герасимов // Ростовский научный 

вестник. – 2021. — № 5. – С. 55 – 59 

 

июнь  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию  

8.5 Повышение квалификации сотрудников 

РУМЦ СПО и других работников ГАПОУ 

АО «Архангельский политехнический 

техникум», привлекаемых к работе 

ресурсного центра, через освоение ими 

программ повышения квалификации, 

включая программы стажировки, программ 

профессиональной переподготовки. 

В прошедшем учебном году выполнена 

подготовительная работа в данном 

направлении. 

Обучение работников ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум», участвующих в работе РУМЦ 

СПО (количество – 20 человек), по 

дополнительной профессиональной 

программе – программе повышения 

квалификации «Сопровождение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

в организациях профессионального 

образования» в объеме 48 часов в очном 

формате планируется на сентябрь – октябрь 

2021 года в ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

научно-

образовательный 

сектор РУМЦ СПО, 

начальник отдела 

по учебно-

методической 

работе и 

инклюзивному 

образованию 
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2.3. Осуществление материально-технического обеспечения 

функционирования ресурсного учебно-методического центра  

и организации образовательной деятельности для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

в 2020 – 2021 учебном году 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

9. Материально-техническое обеспечение 
 

9.1 Обеспечение образовательной деятельности, 

организуемой с инвалидами и лицами с ОВЗ 

в условиях ПОО (в ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум»), 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. 

Подготовлено к реализации обоснование 

финансирования из средств областного 

бюджета Архангельской области 

проведения мероприятий и развития РУМЦ 

СПО на 2021 год (информация 

подготовлена 26 марта 2021 года). В данном 

документе, направленном в министерство 

образования Архангельской области, от 

ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» зафиксировано 

приобретение специального оборудования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ на общую сумму 

1613,0 тысяч рублей. 

Приобретение оборудования планируется во 

втором полугодии 2021 года 

в течение 

учебного года 

директор  

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум»,  

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 

9.2 Обеспечение функционирования ресурсного 

учебно-методического центра на базе 

ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» посредством 

приобретения и установки необходимого 

оборудования, материально-технических 

ценностей. 

Начальные базовые условия для 

осуществления деятельности РУМЦ СПО 

созданы: установлено 

компьютеризированное место руководителя 

ресурсного учебно-методического центра, 

в течение 

учебного года 

директор  

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум»,  

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

главный бухгалтер  

техникума,  

заместитель 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

приобретены необходимые канцелярские 

товары 

 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе, инженер-

программист 

9.3 Проведение ремонтных работ в помещениях 

учебного корпуса № 3 ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум». 

Осуществлен ремонт санитарной комнаты 

для использования инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ на первом этаже 

третьего учебного корпуса техникума 

 

первое 

полугодие 

2020 – 2021 

учебного года 

директор  

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум»,  

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

 

2.4. Проведение мероприятий  

по популяризации деятельности регионального  

ресурсного учебно-методического центра  

на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»  

в 2020 – 2021 учебном году 

 
 

№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

10. Популяризация деятельности РУМЦ СПО 
 

10.1 Создание и организация функционирования 

официального сайта ресурсного учебно-

методического центра на базе ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru). 

Разделы: «Наш РУМЦ СПО», «Документы», 

«Материалы и ресурсы», «Мероприятия», 

«Профориентация и трудоустройство», 

«Консультации», «Участникам 

образовательных отношений». Количество 

посетителей сайта – 885; количество 

просмотров (через главную страницу) – 

1698. 

Обеспечение функционирования сайта 

ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» с системой 

дистанционного обучения «Moodle», 

используемого в том числе для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ: «Дистанционное 

сентябрь  

2020 года,  

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

административный 

сектор РУМЦ СПО 
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

обучение ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»» (интернет-

адрес: https://edu.apt29.ru/) 

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. 

Подготовлен подробный отчет об итогах 

деятельности РУМЦ СПО в 2020 – 2021 

учебном году, который можно использовать 

для подготовки буклетов, компьютерных 

мультимедийных презентаций, 

видеороликов для популяризации работы 

РУМЦ СПО 

июнь  

2021 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 и другим 

адресатам. 

Министерством образования Архангельской 

области отправлено письмо от 23 октября 

2020 года № 209/02-10/9434 «О 

деятельности РУМЦ» по ПОО 

Архангельской области. Иные сведения о 

рассылке информационных писем о 

результатах деятельности РУМЦ СПО 

представлены в пункте 2.1 настоящего 

отчета 

в течение 

учебного года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра,  

сектор по 

информационно-
консультационному 
сопровождению 

образования лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

10.4 Размещение информации о работе РУМЦ 

СПО в средствах массовой информации (в 

сети «Интернет», на телевидении, радио) /по 

выбору/. 

Информация о деятельности РУМЦ СПО 

представлена в новостной ленте на его 

официальном сайте в сети «Интернет», а 

также в новостной ленте на сайте ГАПОУ 

АО «Архангельский политехнический 

техникум».  

Сам сайт РУМЦ СПО направлен на 

популяризацию его деятельности для 

потенциальных потребителей 

предоставляемых услуг 

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-

июнь  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-
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№  

п/п 

Направления работы ресурсного  

учебно-методического центра  

и проведенные мероприятия 

 

Сроки  

реализации 

 

Исполнители 

методического центра на базе ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум» во время проводимых РУМЦ 

СПО мероприятий: семинаров, совещаний, 

конференций, круглых столов, курсов 

повышения квалификации для 

педагогических и руководящих работников 

и прочих форм работы. 

Во время реализации дополнительных 

профессиональных программ – программ 

повышения квалификации, разработанных 

РУМЦ СПО, на базе ГАПОУ АО «Вельский 

сельскохозяйственный техникум имени Г.И. 

Шибанова» (г. Вельск Архангельской 

области) 11 – 18 июня 2021 года была 

представлена информация о деятельности 

РУМЦ СПО 

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). 

Выступление С.А. Герасимова, 

руководителя ресурсного учебно-

методического центра, с информацией о 

функционировании РУМЦ СПО на 

заседании регионального (Архангельская 

область) совета по реализации 

инновационных проектов в сфере СПО 

(Архангельск, ГАОУ ДПО «АО ИОО», в 

режиме видео-конференц связи, 20 мая 2021 

года) 

май  

2021 года 

руководитель  

ресурсного учебно-

методического  

центра 
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Заключение 

 

Настоящий отчет о деятельности РУМЦ СПО составлен на основе анализа 

реализации плана работы РУМЦ СПО на 2020 – 2021 учебный год (утвержден 

приказом директора ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

от 16 сентября 2020 года № 473), разработанного 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 «Архангельский 

политехнический техникум» от 16 сентября 2020 года № 469, проектом 

развития и планом мероприятий «Дорожной картой» РУМЦ СПО на 2021 – 

2025 годы, утвержденными приказом директора ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» от 16 сентября 2020 года № 472. 

В рамках выполнения плановых мероприятий РУМЦ СПО 

взаимодействовал с базовой профессиональной образовательной организацией 

по обеспечению и поддержке региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, которой является в 

Архангельской области государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области «Техникум строительства, 

дизайна и технологий», министерством образования Архангельской области, 

профессиональными образовательными организациями Архангельской области, 

общественными организациями инвалидов в Архангельской области, 

ресурсным центром инклюзивного образования Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» (г. Архангельск), Федеральным методическим центром по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального 

образования на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (г. 

Москва), Федеральным методическим центром по инклюзивному образованию 

на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» (г. 

Москва), БПОО и ресурсными учебно-методическими центрами среднего 

профессионального образования других субъектов Российской Федерации 

(Республика Коми, Ленинградская область, Ярославская область, Новгородская 

область, г. Санкт-Петербург) и иными заинтересованными социальными 

партнерами, в том числе из других субъектов Российской Федерации. 

В целом цель и задачи деятельности РУМЦ СПО на 2020 – 2021 учебный 

год реализованы. 

В следующем учебном году целесообразно особое внимание обратить на 

представленные ниже направления работы: 

1) разработка адаптированных образовательных программ СПО, 

профессионального обучения; 
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2) проведение конференций, семинаров, совещаний, вебинаров для 

педагогических и руководящих работников ПОО по вопросам организации 

образовательной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО; 

3) работа «Горячей линии» и Call-центра РУМЦ СПО; 

4) развитие материально-технической базы РУМЦ СПО, ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» в отношении создания 

необходимых специальных условий для организации образовательной 

деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ; 

5) проведение ремонтных работ в помещениях учебного корпуса № 3 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», в котором 

организуется реализация адаптированных образовательных программ 

профессиональной подготовки. 

 

_____________ 

 


