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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 высшим органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (Архангельская область) 

распоряжением Правительства Архангельской области от 15 сентября 2020 года 

№ 381-рп. До указанного документа имело силу распоряжение министерства 

образования и науки Архангельской области от 25 октября 2019 года № 

1987 «О создании ресурсного учебно-методического центра по созданию 

условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и 

людьми с ограниченными возможностями здоровья в Архангельской области». 

До 30 сентября 2021 года РУМЦ СПО имел региональный статус. После 

обозначенной даты в результате победы в конкурсном отборе на получение 

гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятий по созданию условий для получения среднего 

профессионального образования (далее – СПО) людьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки инициативных проектов государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» (протокол 

заседания конкурсной комиссии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2021 года № 2/2021) РУМЦ СПО получил 

федеральный статус, стал опорным РУМЦ СПО. 08 ноября 2021 года за РУМЦ 

СПО решением Министерства просвещения Российской Федерации (письмо 

Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерации от 10 ноября 2021 года № 05-1486 «О запросе 

информации») закреплены в качестве курируемых профессиональные 

образовательные организации (далее – ПОО) Ненецкого автономного округа. 

Цель деятельности РУМЦ СПО: методическое и экспертное 

сопровождение системы инклюзивного профессионального образования в 

Архангельской области и на межрегиональном уровне посредством 

совершенствования образовательной, инновационной, методической 

деятельности ПОО, реализующих образовательные программы СПО, 

профессионального обучения (далее – ПО) и дополнительного 

профессионального образования (далее – ДПО) для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Основные задачи (направления функционирования) РУМЦ СПО:  

- экспертно-консультационные (экспертно-консультационная 

деятельность (сопровождение)); 

- методического и научно-образовательного сопровождения 

(методическая и научно-образовательная деятельность (сопровождение)); 
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- информационно-аналитического обеспечения (информационно-

аналитическая деятельность (сопровождение)); 

- межрегионального развития инклюзивного образования в системе 

СПО, ПО и ДПО (межрегиональное развитие инклюзивного образования                       

в системе СПО, ПО и ДПО). 

В 2021 году РУМЦ СПО осуществлял свою деятельность, согласно 
положению о РУМЦ СПО, утвержденному приказом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской 

области «Архангельский политехнический техникум» (далее – ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум») от 16 сентября 2020 года № 469, 

Проекту развития РУМЦ СПО на 2021 – 2025 годы, утвержденному приказом 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» от 16 сентября 2020 

года № 472 и планам работы РУМЦ СПО на 2020 – 2021 учебный год 

(утвержден приказом ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

от 16 сентября 2020 года № 473) и 2021 – 2022 учебный год (утвержден 

приказом ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» от 03 

сентября 2021 года № 539). 
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Раздел 1. Отчет об экспертно-консультационной деятельности 

(сопровождении) ресурсного учебно-методического центра  

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в системе среднего профессионального образования  

Архангельской области на базе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум»  

в 2021 году 

 

1.1. Взаимодействие со специалистами Федеральных учебно-

методических объединений системы среднего профессионального 

образования (далее – ФУМО СПО) по вопросам совершенствования 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО в части 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; базовых профессиональных 

образовательных организаций (далее – БПОО); ПОО по вопросам 

методического обеспечения проведения профориентационных 

мероприятий, методик и технологий организации сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в субъекте Российской Федерации (Архангельская 

область) в процессе получения ими СПО, ПО и ДПО; педагогических 

работников системы СПО, ПО и ДПО. 

 

В течение 2021 года РУМЦ СПО осуществлял взаимодействие с ПОО 

Архангельской области согласно заключенным соглашениям о сотрудничестве 

и взаимодействии, в частности с такими ПОО, как:  

1) ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики»; 

2) ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж»; 

3) ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж»; 

4) ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. 

Шибанова»; 

5) ГБПОУ АО «Верхнетоемский лесной техникум»; 

6) ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум»; 

7) ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»; 

8) ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж имени А.М. 

Меркушева»; 

9) ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»; 

10) ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»; 

11) ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»; 

12) ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум»; 

13) ГБПОУ АО «Профессиональное училище № 27 имени Н.Д. 

Буторина»; 

14) ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий»; 

15) ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»; 

16) ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум»; 

17) ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж»; 

18) ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж»; 
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19) ЧОУ СПО «Колледж управления и права»; 

20) ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум»; 

21) ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры и искусства»; 

22) ГБПОУ АО «Архангельский педколледж»; 

23) ГБПОУ АО «Каргопольский педколледж»; 

24) ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»; 

25) ГАПОУ АО ««Архангельский техникум водных магистралей имени 

С.Н. Орешкова»». 

У РУМЦ СПО работает телефон «Горячей линии» /Call-центр/ (8 (8182) 

68-70-22). 

РУМЦ СПО проводились консультации для ПОО, работников ПОО. 

Количество телефонных консультаций – более 20 единиц. Потребители 

услуги: ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики» (г. 

Архангельск); ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» (г. 

Северодвинск); ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж» (г. 

Каргополь); ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум имени 

Г.И. Шибанова» (г. Вельск); ГБПОУ АО «Архангельский государственный 

многопрофильный колледж» (г. Архангельск); ГБПОУ АО «Архангельский 

педагогический колледж» (г. Архангельск); ГБПОУ АО «Техникум 

строительства и городского хозяйства» (г. Архангельск); ГБПОУ АО 

«Плесецкий торгово-промышленный техникум» (г. Плесецк); ГБПОУ АО 

«Архангельский финансово-промышленный колледж» (г. Архангельск); 

ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры» (г. 

Северодвинск); ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум» (г. 

Каргополь) и др. 

Количество консультаций по заявкам по электронной почте – 10 единиц. 

Потребители услуги: ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и 

технологий» (г. Северодвинск); ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный 

техникум имени Г.И. Шибанова» (г. Вельск); ГБПОУ АО «Техникум 

строительства и городского хозяйства» (г. Архангельск); ГАПОУ АО 

«Северодвинский техникум социальной инфраструктуры» (г. Северодвинск) и 

др. 

Консультационные функции РУМЦ СПО осуществлялись в отношении 

всех ПОО, расположенных на территории Архангельской области, а также 

БПОО в рамках отправки информационных писем (7 единиц) о разработанной 

РУМЦ СПО для системы СПО учебно-методической продукции. 

Также консультационные функции РУМЦ СПО осуществлял и через свой 

официальный сайт в сети «Интернет» (интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru); 

количество посетителей сайта – 1819 человек; количество просмотров (через 

главную страницу) – 2813. На данном сайте создана специальная страница 

«Горячей линии», где при помощи запрограммированной формы можно задать 

работникам РУМЦ СПО вопросы в электронном формате. 

 

 

 



 7 

1.2. Проведение экспертизы адаптированных образовательных 

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

в сфере СПО, ПО и ДПО, разрабатываемых другими ПОО, в том числе по 

запросу Федерального методического центра по инклюзивному 

образованию на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования»                                 

(далее – ФМЦИО). 

 

Количество адаптированных образовательных программ, прошедших 

экспертизу в РУМЦ СПО, – 4 единицы – адаптированные основные программы 

профессионального обучения – адаптированные программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочим, должностям служащих /профессии:  

(заказчик экспертизы – Техникум строительства и городского хозяйства (г. 

Архангельск)). 
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Раздел 2. Отчет о методической и научно-образовательной деятельности 

(сопровождении) ресурсного учебно-методического центра  

на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»  

за 2021 год 

 

2.1. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 

программ СПО, ПО и ДПО с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп (не менее 4-х). 

 

Подготовлен 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). Данный 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». 

 

2.2. Разработка и актуализация адаптированных основных 

профессиональных образовательных программ СПО, ПО и ДПО, 

контрольно-измерительных материалов, фондов оценочных средств, в том 

числе с участием работодателей (включая рабочие программы всех видов 

практик). 

 

Разработаны 4 адаптированные основные программы профессионального 

обучения – адаптированные программы профессиональной подготовки по 

профессиям 16909 Портной, 16472 Пекарь, 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 17544 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. Форма обучения: очная, с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Срок обучения: 1 год и 9 

месяцев. Контингент обучающихся: обучающиеся с ОВЗ с умственной 

отсталостью (различными формами умственной отсталости, 

интеллектуальными нарушениями), не имеющие основного общего 

образования; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

2.3. Разработка и актуализация методических рекомендаций по 

вопросам сопровождения реализации образовательных программ СПО, 

ПО и ДПО, в том числе по использованию специального оборудования, 

технических средств реабилитации, программных средств для обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов с привлечением представителей общественных 
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организаций инвалидов и экспертов в области предупреждения 

причинения вреда. 

 

По данной проблематике РУМЦ СПО подготовлена следующая 

методическая продукция. 

1. 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». 

2. 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». 

 

2.4. Разработка, апробация и актуализация инновационных методик и 

технологий преподавания отдельных дисциплин, модулей, практик в 

рамках образовательных программ СПО, ПО и ДПО для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

Ведется работа по апробации разработанной РУМЦ СПО методики 

преподавания учебных предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практик образовательных программ СПО, основных программ 

профессионального обучения, в том числе адаптированных образовательных 

программ, для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях ПОО с 

использованием системы дистанционного обучения «Moodle» – методика 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью с использованием дистанционных образовательных технологий 

(системы дистанционного обучения «Moodle»). 

Для этого РУМЦ СПО осуществляется обеспечение функционирования 

официального сайта ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 
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с системой дистанционного обучения «Moodle» как универсальной электронно-

образовательной среды, используемой в том числе для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ: «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»» (интернет-адрес: https://edu.apt29.ru/). 

Подготовлена и реализуется локальная инструкция для педагогических 

работников и обучающихся по работе в системе дистанционного обучения 

«Moodle» ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум». Проведено 

обучение педагогических работников ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» по вопросам организации образовательной 

деятельности, в том числе для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, с 

использованием дистанционных образовательных технологий на сайте 

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум»». В качестве примера учебной группы, которая участвует в 

апробации разработанной РУМЦ СПО методики, выступает группа 

обучающихся, осваивающих адаптированную основную профессиональную 

образовательную программу – адаптированную программу профессиональной 

подготовки для обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями 

опорно-двигательного аппарата по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин. 

 

2.5. Разработка учебных материалов отдельных дисциплин в рамках 

образовательных программ СПО, ПО и ДПО для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

РУМЦ СПО совместно со специалистами из других ПОО, 

образовательных организаций высшего образования подготовлена следующая 

учебная продукция:  

1) Сковородкина, И.З. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов: учебник / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов, О.Б. Фомина. – 

Москва: КНОРУС, 2021. – 266 с. – (Среднее профессиональное 

образование). (Рекомендовано Экспертным советом УМО в системе высшего 

образования и среднего профессионального образования (г. Москва) в качестве 

учебника для педагогических специальностей среднего профессионального 

образования.). Электронное письмо с информацией об издании книги 

отправлено по ПОО. С данным учебником ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» стал лауреатом VIII Всероссийской книжной 

премии «Золотой фонд» (диплом победителя от 07 декабря 2021 года, г. 

Москва, Издательство «КноРус»); 

2) 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. – 

Москва: Издательский центр «Академия», «Академия-Медиа», 

Образовательно-издательский центр «Академия», 2020, 2021. – Режим доступа: 

https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/481158/, свободный. 

(Рекомендовано ФИРО для использования в учебном процессе 
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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. 

 

2.6. Участие в организации обучения региональных экспертов 

чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс». 

 

Региональным центром развития движения Абилимпикс в Архангельской 

области является ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» 

(Архангельская область, г. Северодвинск) как БПОО. Обучением региональных 

экспертов чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в Архангельской области занимается БПОО (г. 

Северодвинск). ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» как 

РУМЦ СПО сотрудничает с региональным центром развития движения 

Абилимпикс в Архангельской области в части подготовки и организации 

деятельности площадок данного конкурса профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и ОВЗ, например, в 2021 году по компетенциям 

«Обработка текста», «Кулинарное дело», «Предпринимательство». 

 

2.7. Разработка, актуализация конкурсных заданий региональных и 

национальных чемпионатов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», в том числе в рамках работы 

советов по компетенциям конкурсов «Абилимпикс». 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в качестве 

РУМЦ СПО в 2021 году осуществлена актуализация конкурсных заданий для 

проведения регионального (Архангельская область) конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс» по трем компетенциям: 

«Обработка текста», «Кулинарное дело», «Предпринимательство». 

 

2.8. Взаимодействие с ФУМО СПО и Федеральными учебно- 

методическими объединениями в сфере высшего образования, 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам профессионального обучения и 

дополнительного образования, и иных организаций по вопросам 

проведения научных исследований по проблемам методического 

сопровождения образовательного процесса по программам СПО, ПО и 

ДПО для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

 

РУМЦ СПО заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 

Ресурсным центром инклюзивного образования ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», г. 

Архангельск. 
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С четвертого квартала подотчетного года ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» (ответственный исполнитель – Телицына Т.Н., 

педагог-психолог) была начата научно-исследовательская работа совместно с 

факультетом клинической психологии, социальной работы и адаптивной 

физической культуры» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северный 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Архангельск) по проблеме «Подготовка 

диагностического инструментария в рамках психологического сопровождения 

обучающихся с ментальными нарушениями, осваивающими адаптированные 

основные программы профессионального обучения – адаптированные 

программы профессиональной подготовки в условиях профессиональной 

образовательной организации». 

 

2.9. Разработка и актуализация методических рекомендаций, 

сборников лучших практик по вопросам инклюзивного 

профессионального образования с целью трансляции лучших практик 

подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп 

(по тематике проведения профориентационных мероприятий, получения 

СПО, ПО и ДПО, преподавания отдельных дисциплин, модулей, практик). 

 

Подготовлен электронный банк лучших практик инклюзивного 

образования: примеры лучших практик обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе среднего профессионального образования – деятельность 

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». 

Примечание: организация образовательной деятельности в ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» признана лучшей инклюзивной 

практикой в системе СПО Архангельской области по итогам VI Регионального 

заочного конкурса лучших инклюзивных практик, который был организован 

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» (г. 

Архангельск, 1 – 31 марта 2021 года). 

 

2.10. Разработка методических рекомендаций по формированию 

перечня и использованию в учебном процессе специального оборудования, 

технических средств реабилитации, программных продуктов необходимого 

для использования в учебном процессе для обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ различных нозологических групп по программам СПО, ПО и ДПО. 

 

Опубликована следующая печатная методическая продукция: 

Оборудование рабочих мест и создание необходимых условий для 

инвалидов на предприятиях: рекомендации для работодателей и работников 

профессиональных образовательных организаций / сост. С.А. Герасимов; 
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ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум». – Архангельск: 

КИРА, 2021. – 58 с. (с УДК, ББК, ISBN, с размещением в РИНЦ). 

Рекомендации 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». 

Подготовлены к опубликованию две статьи практического характера, 

авторами которых являются работники РУМЦ СПО:  

- Герасимов, С.А., Особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся профессиональной образовательной 

организации, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий / С.А. Герасимов, Д.П. Ермолин (0,7 п.л.) // 

Сборник методических материалов кафедры профессионального образования 

ГАОУ ДПО «АО ИОО» за 2021 год (г. Архангельск); 

- Герасимов, С.А., Методическое сопровождение организации 

образовательной деятельности для обучающихся профессиональной 

образовательной организации, в том числе с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, с использованием дистанционных образовательных 

технологий: из опыта работы / С.А. Герасимов, Д.П. Ермолин (0,6 п.л.) // 

Сборник «Конференциум АСОУ» (ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления»), за 2021 год (г. Москва). 

 

2.11. Разработка и реализация программ повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников, специалистов сопровождения 

профессиональных образовательных организаций по перспективным 

направлениям в сфере инклюзивного профессионального образования при 

согласовании с ФМЦИО. 

 

В 2021 году РУМЦ СПО разработано 2 дополнительные 

профессиональные программы – программы повышения квалификации: 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

«Организация образовательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в системе среднего 

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; Архангельск, 2021; 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в 
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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; Архангельск, 2021. 

По указанным выше программам проведено 5 курсов повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки (периоды реализации: 11 – 16 

июня 2021 года, 16 – 18 июня 2021 года, 28 – 30 сентября 2021 года, 23 – 25 

ноября 2021 года и 29 ноября – 1 декабря 2021 года), обучено 79 работников из 

13 ПОО Архангельской области. 

Разработан самостоятельный учебный модуль «Основы организации 

образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в условиях ПОО» и включен в приведенные ниже 4 

дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, также разработанные работниками РУМЦ СПО: 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

«Методика обучения обучающихся профессиональной образовательной 

организации работе на современном оборудовании по компетенции «Столярное 

дело» в условиях инклюзивного образования»; категория обучающихся: 

преподаватели, мастера производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций; форма обучения: очная, с использованием 

дистанционных образовательных технологий; трудоемкость: 40 часов; 

Архангельск, 2021; 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

«Методика обучения обучающихся профессиональной образовательной 

организации работе на современном оборудовании по компетенции 

«Электромонтаж» в условиях инклюзивного образования»; категория 

обучающихся: преподаватели, мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций; форма обучения: очная, с 

использованием дистанционных образовательных технологий; трудоемкость: 

40 часов; Архангельск, 2021; 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

«Методика обучения обучающихся профессиональной образовательной 

организации работе на современном оборудовании по компетенции 

«Ландшафтный дизайн» в условиях инклюзивного образования»; категория 

обучающихся: преподаватели, мастера производственного обучения 
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профессиональных образовательных организаций; форма обучения: очная, с 

использованием дистанционных образовательных технологий; трудоемкость: 

40 часов; Архангельск, 2021; 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

«Методика обучения обучающихся профессиональной образовательной 

организации работе на современном оборудовании по компетенции «Малярные 

и декоративные работы» в условиях инклюзивного образования»; категория 

обучающихся: преподаватели, мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций; форма обучения: очная, с 

использованием дистанционных образовательных технологий; трудоемкость: 

40 часов; Архангельск, 2021. 

Все четыре дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации с учебным модулем по инклюзивному среднему 

профессиональному образованию реализованы 13 – 18 декабря 2021 года в 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум». Обучено 32 

педагогических работника из 9 ПОО Архангельской области.  

 

2.12. Организация и проведение семинаров по обучению 

преподавателей для работы со студентами с инвалидностью, создания и 

организации работы РУМЦ СПО. 

 

Работники РУМЦ СПО были соорганизаторами 7 областных 

(Архангельская область) методических мероприятий, на которых представляли 

информацию о деятельности РУМЦ СПО, вопросы организации 

образовательной деятельности для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях ПОО, в их числе:  

 заседание регионального (Архангельская область) совета по реализации 

инновационных проектов в 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); обучающий доклад 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»; 

 региональная (Архангельская область) видео-конференц связь «Конкурсы 

профессионального мастерства по инклюзивному образованию» (Архангельск, 

ГАОУ ДПО «АО ИОО», кафедра коррекционной педагогики, 24 мая 2021 года); 

доклад 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)»; 
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 заседание 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); обучающий доклад по теме «Комплект макетов основных 

программ профессионального обучения: из опыта работы ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум»»; 

 заседание регионального (Архангельская область) совета по реализации 

инновационных проектов в сфере СПО (Архангельск, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

14 октября 2021 года); обучающий доклад по теме «Макеты дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации: из опыта 

работы ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»»; 

 заседание регионального (Архангельская область) совета по реализации 

инновационных проектов в сфере СПО (Архангельск, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

14 декабря 2021 года); обучающий доклад по теме «Комплект макетов учебно-

планирующей, программной и методической документации по дополнительной 

профессиональной программе – программе профессиональной переподготовки: 

из опыта работы ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»». 

 

2.13. Организация обмена опытом между преподавателями по работе 

со студентами-инвалидами с различными нозологиями. 

 

Обмен опытом между преподавателями ПОО по организации 

образовательной деятельности для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ был 

осуществлен в рамках реализации дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации по темам «Организация 

образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в системе среднего профессионального 

образования» и «Реализация образовательных программ в профессиональных 

образовательных организациях с использованием дистанционных 

образовательных технологий в условиях инклюзивного профессионального 

образования» (см. 2.11 настоящего отчета, 5 курсов повышения квалификации, 

количество участников – 79 человек). 

Также обмен опытом между педагогическими работниками ПОО 

Архангельской области по работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

был осуществлен в рамках курса повышения квалификации по теме 

«Проектирование, разработка и реализация программ практик обучающихся 

профессиональных образовательных организаций» от ГАОУ ДПО «АО ИОО» 

на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум». Обмен 

опытом состоялся по проблеме «Организация образовательной деятельности 

для обучающихся профессиональных образовательных организаций, в том 

числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» /организатор обмена опытом – Герасимов С.А., руководитель 

ресурсного учебно-методического центра (Архангельск, ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум», 22 ноября 2021 года). 
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2.14. Разработка и реализация программ ПО, в том числе 

адаптированных для лиц с инвалидностью и ОВЗ, в том числе с 

нарушениями интеллектуального развития. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» реализуется 4 

разработанные под методическим сопровождением РУМЦ СПО как 

структурного подразделения техникума адаптированные основные программы 

профессионального обучения – адаптированные программы профессиональной 

подготовки по профессиям 16909 Портной, 16472 Пекарь, 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, 17544 Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий (см. п. 2.2. данного отчета). 

 

2.15. Разработка атласа профессий и ежегодное обновление ТОП-10 

профессий для лиц с инвалидностью и ОВЗ, востребованных на рынке 

труда в субъекте Российской Федерации и на закрепленных территориях 

(субъектах Российской Федерации). 

 

На официальном сайте РУМЦ СПО в сети «Интернет» в разделе 

«Профориентация и трудоустройство» созданы и заполнены актуальным 

содержанием подразделы «Картотека востребованных профессий для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ» и «Базы вакансий» (для людей, имеющих 

инвалидность). 

РУМЦ СПО в 2022 году будет продолжена работа по подготовке атласа 

профессий и ежегодному обновлению ТОП-10 профессий для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, востребованных на рынке труда в субъекте Российской 

Федерации и на закрепленных территориях (субъектах Российской Федерации). 
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Раздел 3. Отчет об информационно-аналитической деятельности 

(сопровождении) ресурсного учебно-методического центра  

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в системе среднего профессионального образования  

Архангельской области на базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»  

за 2021 год 

 

3.1. Формирование, ведение и ежегодная актуализация банка 

адаптированных образовательных программ по закрепленным 

профессиям и специальностям (привлечением ФУМО СПО и иных 

структур, участвующих в разработке образовательных программ по 

соответствующим укрупненным группам профессий и специальностей 

СПО), методик и технологий, используемых для преподавания данных 

образовательных программ, а также их размещение на сайте РУМЦ СПО. 

 

За РУМЦ СПО закреплены следующие профессии и специальности. 

Профессии среднего профессионального образования: 08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ; 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ; 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ; 35.01.09 Мастер растениеводства; 11.01.08 Оператор 

связи; 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 43.01.09 

Повар, кондитер; 18.01.02 Лаборант-эколог; 19.01.04 Пекарь. 

Специальности среднего профессионального образования: 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

Профессии, по которым осуществляется профессиональное обучение: 

16909 Портной; 16472 Пекарь; 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин; 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. 

Начата работа по формированию банка адаптированных образовательных 

программ по закрепленным профессиям и специальностям. 

На официальном сайте РУМЦ СПО в сети «Интернет» (интернет-адрес: 

http://rsmcapt29.ru, раздел «Материалы и ресурсы») создан и наполнен 

содержанием самостоятельный подраздел «Образовательные программы». В 

данном подразделе РУМЦ СПО и формируется банк адаптированных 

образовательных программ по закрепленным профессиям и специальностям. 
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3.2. Разработка и проведение мониторингов, социологических опросов 

в соответствии с поручениями ФМЦИО по тематике инклюзивного 

профессионального образования, публикация информационно-

аналитических материалов на сайте РУМЦ СПО и иных информационных 

ресурсах. 

 

Проводился еженедельный мониторинг востребованности 

информационных и учебно-методических материалов, размещенных на 

официальном сайте РУМЦ СПО в сети «Интернет», посредством формы 

яндекс-статистики. Среднее еженедельное количество посетителей сайта 

составляет 35 человек. Наибольшая востребованность материалов 

диагностирована в разделах «Документы», «Профориентация и 

трудоустройство», а также в подразделах «Учебные издания», «Учебно-

методические материалы», «Электронные образовательные ресурсы», 

«Образовательные программы», «Дополнительное профессиональное 

образование», «Банк лучших практик инклюзивного образования». 

В мае – июле 2021 года было положено начало мониторингу 

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 показатель «количество трудоустроившихся выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ в результате проведенных мероприятий по содействию 

их трудоустройству, в рамках реализации которых использовались интернет-

ресурсы по содействию трудоустройству данной категории лиц с сайта РУМЦ 

СПО» составил 49,1 % от общего количества выпускников ПОО региона с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

3.3. Проведение различных экспертиз по поручению ФМЦИО, 

связанных с оценкой (подтверждением) соответствия процессов, услуг в 

сфере образования требованиям технических регламентов, документам по 

стандартизации, иным требованиям на основе профессиональной оценки, 

а также подготовка экспертных заключений, рекомендаций и др. 

 

В 2021 году поручений от ФМЦИО на проведение РУМЦ СПО экспертиз 

материалов, а также подготовку экспертных заключений, рекомендаций и пр. 

не поступало. 

 

3.4. Ведение раздела РУМЦ СПО на сайте ПОО, которой присвоен 

соответствующий статус. 

 

Ведущим информационно-методическим ресурсом РУМЦ СПО выступает 

официальный сайт РУМЦ СПО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», расположенный по адресу http://rsmcapt29.ru и ссылочно 
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прикрепленный к официальному интернет-сайту ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» (интернет-адрес: https://apt29.ru). Указанный 

интернет-ресурс разработан так, чтобы все направления деятельности 

ресурсного центра находили в нем отражение. Сайт содержит семь разделов: 

«Наш РУМЦ СПО», «Документы», «Материалы и ресурсы», «Мероприятия», 

«Профориентация и трудоустройство», «Консультации», «Участникам 

образовательных отношений». В разделе «Наш РУМЦ СПО» представлена 

общая информация о ресурсном учебно-методическом центре, его назначение, 

структура, направления деятельности, планы, отчеты, вопросы сотрудничества, 

контакты и другие актуальные позиции. Во втором разделе сайта можно найти 

систематизированную документацию, касающуюся обучения людей с ОВЗ и 

инвалидностью в ПОО. Раздел «Материалы и ресурсы» включает в себя 

информацию об образовательных программах для инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО, учебных изданиях, учебно-методических материалах для 

инклюзивного профессионального образования, сборники материалов, ссылки 

на электронные образовательные ресурсы, банки лучших практик 

инклюзивного образования, иную востребованную информацию. В следующем 

разделе сосредоточены данные о проводимых РУМЦ СПО и иными 

структурами подобного рода мероприятиях (конференциях, совещаниях, 

семинарах, вебинарах, конкурсах), сведения о реализуемых дополнительных 

профессиональных программах (программах повышения квалификации, 

программах профессиональной переподготовки), информация о проведенных 

мониторинговых исследованиях. Особое значение в плане создания условий                            

для повышения результативности СПО будет иметь раздел «Профориентация                             

и трудоустройство», в котором представлены виртуальный кабинет 

профориентации для абитуриентов, необходимые нормативные документы по 

рассматриваемым вопросам, информация о методическом сопровождении 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в трудоустройстве, картотека 

востребованных для них профессий, базы вакансий, полезная информация и 

горячая линия по трудоустройству указанной категории граждан. Раздел 

«Консультации». В нем можно найти сведения об организации экспертно-

консультационной деятельности РУМЦ СПО, о работе Call-центра. Здесь же 

запрограммирована «Горячая линия» по вопросам, относящимся к компетенции 

РУМЦ СПО, определены особенности личного приема гражданин и 

противодействия коррупции. Последний раздел по субъектному критерию 

содержит актуальную информацию дифференцированно к абитуриентам, 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, ПОО, а также работодателям. Как уже отмечалось в пункте 1.1 

настоящего отчета, количество посетителей сайта – 1819 человек; количество 

просмотров (через главную страницу) – 2813. 
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Раздел 4. Отчет о проведении ресурсным  

учебно-методическим центром на базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» мероприятий в рамках межрегионального 

развития инклюзивного образования в системе среднего 

профессионального образования, профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования  

в 2021 году 

 

4.1. Разработка и передача в другие РУМЦ СПО и ПОО на 

закрепленных территориях (субъектах Российской Федерации) методики и 

порядок применения образовательных технологий для студентов с 

инвалидностью и ОВЗ различных нозологии в учебном процессе на всех 

этапах обучения. 

 

РУМЦ СПО разработана методика организации профориентационной 

работы профессиональной образовательной организации с детьми-инвалидами, 

инвалидами и лицами с ОВЗ (на примере профессий профессионального 

обучения 16909 Портной, 16472 Пекарь, 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 17544 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, обучение по адаптированных основным 

программам профессионального обучения – адаптированным программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

(для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

обучающихся с нарушениями интеллектуального развития). Состоялось 

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, 

ФМЦИО, 02 июля 2021 года, в режиме вебинара). Согласно протоколу № 1 

данного совещания от 02 июля 2021 года, ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» признан эффективной инклюзивной 

профориентационной практикой. 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум заключены 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с РУМЦ СПО и БПОО из 

других субъектов Российской Федерации:  

1) Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Охтинский колледж», г. Санкт-Петербург; 

2) Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Технологический колледж», г. Великий 

Новгород; 
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3) Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский политехнический техникум», г. Сыктывкар, Республика 

Коми; 

4) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Мичуринский многопрофильный 

техникум», п. Мичуринское, Приозерский район Ленинградской области;  

5) ГПОУ Ярославской области «Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий», г. Ярославль. 

Согласно указанным выше соглашениям о сотрудничестве и 

взаимодействии РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» 22 июня 2021 года было отправлено электронное 

письмо в ресурсные учебно-методические центры и БПОО других регионов 

России (с которыми заключены соглашения о сотрудничестве) с информацией о 

разработанной РУМЦ СПО учебно-методической продукции и интернет-сайте 

РУМЦ СПО, на котором размещаются все разработанные РУМЦ СПО учебно-

методические материалы. 

Письмом министерства образования Архангельской области от 07 декабря 

2021 года № 209/02-09/11298 «О закреплении территории за РУМЦ СПО» 

официально направлена подробная информация о цели, задачах, функциях 

деятельности РУМЦ СПО, контактах, интернет-сайте, о проводимых 

мероприятиях, разработанной учебно-методической продукции в Департамент 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, который 

письмом от 10 декабря 2021 года № 01-15/12200 отправил указанные сведения в 

курируемые РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» ПОО на закрепленной территории (субъекте Российской                               

Федерации) – Ненецком автономном округе. Запушен процесс подготовки 

соглашений о сотрудничестве и взаимодействии РУМЦ СПО с ПОО Ненецкого 

автономного округа (3 образовательные организации). Данную работу 

планируется завершить к 27 декабря 2021 года.  

 

4.2. Определение и тиражирование эффективных образовательных 

технологий, наиболее приемлемых при обучении студентов с 

инвалидностью и ОВЗ с различными нозологиями. 

 

РУМЦ СПО осуществляется транслирование эффективных 

образовательных технологий, которые могут быть использованы при обучении 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, в рамках выступлений на конференциях, 

семинарах, совещаниях, круглых столах. Приведем примеры: 

- 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 
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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)); 

- выступление Д.П. Ермолина, директора ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», С.А. Герасимова, руководителя ресурсного 

учебно-методического центра, с докладом по теме «Организация 

образовательной деятельности для обучающихся, в том числе с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья, с использованием дистанционных 

образовательных технологий в условиях профессиональной образовательной 

организации» на VIII Международной научно-практической конференции 

«Непрерывное образование специалистов в современных условиях: новый 

дизайн», трек 4, дискуссионная сессия «Интеграция» (г. Москва, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 11 ноября 2021 года, дистанционный 

формат). 

Осуществляется публикация статей, подготовленных сотрудниками РУМЦ 

СПО и содержащих информацию о методике и технологии организации 

образовательной деятельности обучающихся для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях ПОО (2021 год – 3 единицы, см. пункты 2.10 

и 4.3 данного отчета). 

Тиражирование эффективных образовательных технологий, наиболее 

приемлемых при организации образовательной деятельности для обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ с различными нозологиями, реализуется РУМЦ СПО и 

через свой официальный сайт в сети «Интернет», раздел «Материалы и 

ресурсы». 

 

4.3. Оказание помощи в адаптации образовательных технологий для 

обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ с различными нозологиями. 

 

Оказание помощи в данном направлении осуществляется РУМЦ СПО 

через осуществление публикационной деятельности. Пример: 

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 

Помощь ПОО в адаптации образовательных технологий для обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ реализуется РУМЦ СПО и через транслирование 

докладов на конференциях, совещаниях, круглых столах. Пример: 

обучающий доклад по теме «Особенности организации образовательной 

деятельности обучающихся профессиональной образовательной организации, в 

том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
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технологий» на дискуссионной площадке «Применение электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в условиях профессиональной 

образовательной организации», организованной на базе ГАУ Архангельской 

области «Патриот», 24 августа 2021 года в рамках областного августовского 

совещания работников образования «Образование Архангельской области: 

новые горизонты повышения качества обучения и воспитания» (г. Архангельск, 

23, 24 августа 2021 года). 

Организуется консультационная деятельность в режиме работы «Горячей 

линии» и Call-центра РУМЦ СПО (см. пункт 1.1 настоящего отчета). 

 

4.4. Организация и проведение регулярных специализированных 

научно-практических семинаров и конференций по проблеме СПО, ПО и 

ДПО обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

 

В 2021 году РУМЦ СПО был соорганизатором заседаний регионального 

(Архангельская область) совета по реализации инновационных проектов в 

сфере СПО в формате «Цифрового образовательного кольца» (Архангельск, 

ГАОУ ДПО «АО ИОО», 20 мая 2021 года, 26 ноября 2021 года, 16 декабря 2021 

года). В рамках данных мероприятий обсуждались в том числе вопросы по 

разработке и реализации учебно-планирующей, программной и методической 

документации образовательных программ для инвалидов в условиях ПОО. 

 

4.5. Создание системы сетевого взаимодействия РУМЦ СПО по 

различным образовательным программам. 

 

В целях создания системы сетевого взаимодействия РУМЦ СПО с ПОО по 

разработке и реализации образовательных программ в 2021 году РУМЦ СПО 

подготовлены методические рекомендации (макеты) по разработке разных 

образовательных программ, реализуемых в том числе на уровне инклюзивного 

профессионального образования для обучающихся с инвалидностью: 

1) комплект макетов (форм) основных программ ПО: программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

программ переподготовки рабочих, служащих; программ повышения 

квалификации рабочих, служащих (13 единиц методической продукции): 

- макет программы профессиональной подготовки по профессии 

рабочего, должности служащего / программы переподготовки рабочих, 

служащих / программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

- макет учебного плана программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего / учебного плана программы 

переподготовки рабочих, служащих / учебного плана программы повышения 

квалификации рабочих, служащих;  

- макет календарного учебного графика к учебному плану программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего / 

календарного учебного графика к учебному плану программы переподготовки 
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рабочих, служащих / календарного учебного графика к учебному плану 

программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

- макет рабочей программы учебной дисциплины основной программы 

профессионального обучения; 

- макет рабочей программы профессионального модуля основной 

программы профессионального обучения; 

- макет рабочей программы учебной практики по профессиональному 

модулю основной программы профессионального обучения; 

- макет рабочей программы производственной практики по 

профессиональному модулю основной программы профессионального 

обучения; 

- макет программы итоговой аттестации по программе профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, должности служащего / по программе 

переподготовки рабочих, служащих / по программе повышения квалификации 

рабочих, служащих; 

- макет комплекта контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 

основной программы профессионального обучения; 

- макет комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю основной программы профессионального обучения; 

- макет фонда оценочных средств итоговой аттестации по программе 

профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего / 

по программе переподготовки рабочих, служащих / по программе повышения 

квалификации рабочих, служащих; 

- макет рабочей программы воспитания основной программы 

профессионального обучения; 

- макет календарного плана воспитательной работы основной программы 

профессионального обучения; 

2) макеты (формы) дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации (2 единицы методической продукции):  

- макет дополнительной профессиональной программы – программы 

повышения квалификации; 

- макет дополнительной профессиональной программы – программы 

повышения квалификации в форме стажировки. 

3) комплект макетов (форм) учебно-планирующей, программной и 

методической документации по дополнительной профессиональной                            

программе – программе профессиональной переподготовки (11 единиц 

методической продукции): 

- макет дополнительной профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки; 

- макет учебного плана дополнительной профессиональной программы – 

программы профессиональной переподготовки;  

- макет календарного учебного графика к учебному плану 

дополнительной профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки; 
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- макет рабочей программы учебной дисциплины дополнительной 

профессиональной программы – программы профессиональной 

переподготовки; 

- макет рабочей программы профессионального модуля дополнительной 

профессиональной программы – программы профессиональной 

переподготовки; 

- макет рабочей программы учебной практики по профессиональному 

модулю дополнительной профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки; 

- макет рабочей программы производственной практики по 

профессиональному модулю дополнительной профессиональной программы – 

программы профессиональной переподготовки; 

- макет программы итоговой аттестации по дополнительной 

профессиональной программе – программе профессиональной переподготовки; 

- макет комплекта контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 

дополнительной профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки; 

- макет комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю дополнительной профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки; 

- макет комплекта контрольно-оценочных средств для итоговой 

аттестации по дополнительной профессиональной программе – программе 

профессиональной переподготовки. 

Указанная выше методическая продукция размещена на сайте РУМЦ СПО 

в разделе «Материалы и ресурсы», подраздел «Учебно-методические 

материалы», информационные письма о подготовленной методической 

продукции отправлены по ПОО Архангельской области (2 июня 2021 года, 14 

октября 2021 года, 17 декабря 2021 года) и ПОО – социальным партнерам из 

других субъектов Российской Федерации (22 июня 2021 года). 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» имеет опыт 

сетевой формы реализации образовательных программ в соответствие с 

заключаемыми договорами о сетевой форме реализации образовательных 

программ совместно с другими ПОО Архангельской области и иными 

организациями и предприятиями. 

В рамках реализации образовательных программ СПО, ПО, ДПО, в том 

числе адаптированных образовательных программ, РУМЦ СПО также 

взаимодействует с министерством образования Архангельской области, 

общеобразовательными организациями, службами занятости населения, 

общественными объединениями (организациями) инвалидов, работодателями и 

их сообществами. 
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4.6. Разработка методологии сетевого взаимодействия РУМЦ СПО с 

другими ПОО в целях обеспечения доступности образования и повышения 

качества образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

 

РУМЦ СПО создается формат сетевого взаимодействия с ПОО региона и 

ПОО закрепленных за РУМЦ СПО территорий (субъектов Российской 

Федерации) по вопросам обеспечения доступности образования и повышения 

качества образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Для организации 

такого социального партнерства используются разные формы взаимодействия: 

заключение соглашений о сотрудничестве и взаимодействии, консультации, 

совещания, реализация дополнительных профессиональных программ, 

дистанционное взаимодействие с использованием системы «Moodle» и иных 

средств дистанционной связи, электронная переписка, использование 

возможностей официального сайта РУМЦ СПО в сети «Интернет» и сайта 

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум»» и др. 

В рамках регионального (Архангельская область) Интернет-форума 

«Образование детей с особыми образовательными потребностями: 

пространство диалога», проведенного ГАОУ ДПО «АО ИОО» в период с 01 

октября по 30 ноября 2021 года, был представлен доклад Герасимова С.А., 

руководителя ресурсного учебно-методического центра, по теме 

«Архангельский политехнический техникум как образовательное пространство 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья». В данном 

интернет-докладе состоялась презентация ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» как субъекта сетевого взаимодействия с другими 

ПОО в целях обеспечения доступности образования и повышения качества 

образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

14 декабря 2021 года в рамках межрегионального круглого стола 

«Доступность образования для людей с нарушением слуха в Архангельской 

области», организованного Архангельским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» и Союзом общественных объединений инвалидов 

Архангельской области (г. Архангельск, на базе региональной 

благотворительной общественной организации «Архангельский Центр 

социальных технологий «Гарант»), РУМЦ СПО представил информацию о 

своей деятельности и социальном сетевом взаимодействии в рамках доклада 

«Развитие ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» как 

методического ресурсного центра в системе среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с нарушениями слуха, в Архангельской 

области».  

РУМЦ СПО выстраивается система деятельности по разработке и 

предоставлению курируемым ПОО актуальной учебно-методической 

продукции разных видов по доступности объектов ПОО и предоставляемых 
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услуг. Помимо указанной в других пунктах настоящего отчета учебно-

методической продукции, РУМЦ СПО разработан, размещен на своей сайте в 

сети «Интернет» (в разделе «Материалы и ресурсы», подраздел «Учебно-

методические материалы»), представлен ПОО Архангельской области и других 

регионов Российской Федерации и ежемесячно обновляется  банк (перечень) 

законодательной, нормативно-правовой и методической документации по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального образования. 

 

4.7. Заполнение единой образовательной платформы адаптированных 

основных профессиональных образовательных программ по нозологиям и 

укрупненным группам профессий, специальностей (реестра). 

 

В 2021 году от реестра адаптированных образовательных программ, 

представленного на сайте ФМЦИО в разделе «Образовательные программы» 

сделана ссылка на подраздел «Образовательные программы» официального 

сайта РУМЦ СПО в сети «Интернет», в котором РУМЦ СПО формируется банк 

адаптированных образовательных программ по закрепленным профессиям и 

специальностям. 
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Заключение 

 

В целом цель и задачи деятельности РУМЦ СПО в 2021 году реализованы. 

В следующем году целесообразно особое внимание обратить на 

представленные ниже аспекты работы: 

1) разработка адаптированных образовательных программ СПО, 

адаптированных основных программ ПО; 

2) разработка, апробация и актуализация инновационных методик и 

технологий преподавания отдельных дисциплин, модулей, практик в рамках 

образовательных программ СПО, ПО и ДПО для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; 

3) участие в организации обучения региональных экспертов чемпионатов 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»; 

4) проведение конференций, семинаров, совещаний, вебинаров для 

педагогических и руководящих работников ПОО по вопросам организации 

образовательной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО; 

5) разработка атласа профессий и ежегодное обновление ТОП-10 

профессий для лиц с инвалидностью и ОВЗ, востребованных на рынке труда в 

субъекте Российской Федерации и на закрепленных территориях (субъектах 

Российской Федерации); 

6) формирование, ведение и ежегодная актуализация банка 

адаптированных образовательных программ по закрепленным профессиям и 

специальностям (привлечением ФУМО СПО и иных структур, участвующих в 

разработке образовательных программ по соответствующим укрупненным 

группам профессий и специальностей СПО), методик и технологий, 

используемых для преподавания данных образовательных программ, а также их 

размещение на сайте РУМЦ СПО; 

7) заполнение единой образовательной платформы адаптированных 

основных профессиональных образовательных программ по нозологиям и 

укрупненным группам профессий, специальностей (реестра). 

 

_____________ 

 


