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Введение 

 

Ресурсный учебно-методический центр в системе среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 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 (с последующими изменениями, внесенными распоряжением 

Правительства Архангельской области от 07 февраля 2022 года № 41-рп). До 

указанного выше первого 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 в 

2022 году 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, приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13 октября 2021 года № 

715) 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.  

Количество курируемых РУМЦ СПО образовательных организаций – 49 

единиц, в том числе 46 организаций, расположенных на территории 

Архангельской области, и 3 профессиональные образовательные организации 

Ненецкого автономного округа. 

Курируемые РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» образовательные организации Архангельской 

области: 
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1) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский государственный 

многопрофильный колледж»; 

2) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский педагогический колледж»; 

3) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский политехнический 

техникум» (РУМЦ СПО, базовая профессиональная образовательная 

организация (БПОО), обеспечивающая поддержку инклюзивного среднего 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в Архангельской области); 

4) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский техникум водных 

магистралей имени С.Н. Орешкова»; 

5) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский техникум строительства и 

экономики»; 

6) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский торгово-экономический 

колледж»; 

7) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский финансово-

промышленный колледж»; 

8) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Березниковский индустриальный 

техникум»; 

9) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Вельский индустриально-экономический 

колледж»; 

10) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Вельский сельскохозяйственный 

техникум имени Г.И. Шибанова»; 

11) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Верхнетоемский лесной техникум»; 

12) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Каргопольский индустриальный 

техникум»; 

13) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Каргопольский педагогический колледж»; 

14) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Коряжемский индустриальный 

техникум»; 

15) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Котласский педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева»; 
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16) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Котласский транспортный техникум»; 

17) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Котласский электромеханический 

техникум»; 

18) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Красноборский лесотехнический 

техникум»; 

19) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Мирнинский промышленно-

экономический техникум»; 

20) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Новодвинский индустриальный 

техникум»; 

21) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Няндомский железнодорожный колледж»; 

22) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Онежский индустриальный техникум»; 

23) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Пинежский индустриальный техникум»; 

24) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Плесецкий торгово-промышленный 

техникум»; 

25) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Профессиональное училище № 27 имени 

Н.Д. Буторина»; 

26) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум социальной 

инфраструктуры»; 

27) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум судостроения 

и судоремонта»; 

28) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум 

электромонтажа и связи»; 

29) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Северный техникум транспорта и 

технологий»; 

30) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Североонежское специальное учебно-

воспитательное учреждение»; 

31) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Техникум строительства, дизайна и 

технологий» (базовая профессиональная образовательная организация (БПОО), 

обеспечивающая поддержку инклюзивного среднего профессионального 
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образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Архангельской области); 

32) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Техникум строительства и городского 

хозяйства»; 

33) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Техникум судостроения и 

машиностроения»; 

34) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Устьянский индустриальный техникум»; 

35) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Шипицынский агропромышленный 

техникум»; 

36) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский колледж культуры и 

искусства»; 

37) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж»; 

38) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский медицинский колледж»; 

39) технологический колледж Императора Петра I федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

Ломоносова»; 

40) технический колледж филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в городе 

Северодвинске; 

41) Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»; 

42) Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова»; 

43) Котласский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»; 

44) частное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж управления и права»; 

45) профессиональное образовательное учреждение частное «Колледж 

менеджмента»; 

46) профессиональное образовательное учреждение «Северодвинский 

колледж управления и информационных технологий». 
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Курируемые РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» образовательные организации Ненецкого 

автономного округа: 

1) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени В.Г. Волкова» (базовая профессиональная образовательная 

организация (БПОО), обеспечивающая поддержку инклюзивного среднего 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в Ненецком автономном округе); 

2) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»; 

3) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное 

училище». 

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)); 

- 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 2022 году РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» осуществлял свою деятельность, исходя из 

следующих основных документов: 

- распоряжение Правительства Архангельской области от 15 сентября 

2020 года № 381-рп «О ресурсном учебно-методическом центре по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования Архангельской области»; 

- Положение о создании и деятельности ресурсного учебно-

методического центра в системе среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(РУМЦ СПО), утвержденное первым заместителем Министра просвещения 

Российской Федерации А.В. Бугаевым 30 августа 2021 года; 
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- Межведомственный комплексный план мероприятий по повышению 

доступности среднего профессионального и высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

профориентации и занятости указанных лиц на 2022 – 2030 годы, 

утвержденный заместителем председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой 21 декабря 2021 года № 14000п-П8; 

- Региональный межведомственный комплексный план реализации 

мероприятий межведомственного комплексного плана мероприятий по 

повышению доступности среднего профессионального и высшего образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

профориентации и занятости указанных лиц, утвержденного заместителем 

председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 21 декабря 

2021 года № 14000п-П8, в Архангельской области (утвержден министерством 

образования Архангельской области 04 марта 2022 года, министерством 

здравоохранения Архангельской области 14 марта 2022 года, министерством 

культуры Архангельской области 14 марта 2022 года, министерством труда, 

занятости и социального развития Архангельской области 14 марта 2022 года); 

- распоряжение Правительства Архангельской области от 07 февраля 2022 

года № 41-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Архангельской области от 15 сентября 2020 года № 381-рп» (вместе с 

«Положением о деятельности ресурсного учебно-методического центра в 

системе среднего профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья Архангельской области»); 

- паспорт развития РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» на период 2022 – 2030 годов, составленный 

согласно письму 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» руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, и утвержденный директором ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» 03 декабря 2021 года; 

- план работы РУМЦ СПО на 2022 год, утвержденный директором 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 14 февраля 2022 

года; 

- соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации 

и ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» о предоставлении 

из федерального бюджета гранта в форме субсидий на повышение 

квалификации по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования и профессионального образования в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» государственной 
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программы Российской Федерации «Развитие образования» от 08 апреля 2022 

года № 073-15-2022-212; 

- проект по функционированию и обеспечению деятельности РУМЦ СПО 

на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» на 2022 год, 

входящий в состав заявки от ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» на участие в конкурсном отборе на предоставление в 2022 году 

грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятий по созданию условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ограниченными возможностями 

здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» от 08 сентября 2021 года. 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» как РУМЦ 

СПО в 2022 году стал победителем конкурсного отбора на предоставление в 

2023 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим 

лицам на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение 

квалификации педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования и 

профессионального обучения, по компетенциям, необходимым для работы с 

обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в 

рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 29 августа 2022 года № 783, приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 октября 2022 года № 921). 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» прошло 

отбор и включено в перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предоставляющих образовательные услуги (реализация 

адаптированных дополнительных профессиональных программ, 

адаптированных дополнительных общеразвивающих программ) в рамках 

направления реализации сертификатов победителей чемпионатов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» (2022 год, приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 29 июня 2022 года № 511). 

По итогам эффективности работы ресурсных учебно-методических 

центров РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» занимает 6 место из 29 мест (всего РУМЦ СПО в России – 42). 

Настоящий отчет подготовлен в контексте реализации мероприятий, 

включенных в план работы РУМЦ СПО на 2022 год, утвержденный директором 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 14 февраля 2022 

года. 
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Раздел 1. Отчет об экспертно-консультационной деятельности 

(сопровождении) ресурсного учебно-методического центра  

в системе среднего профессионального образования,  

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Архангельской области на базе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум»  

в 2022 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 2022 года РУМЦ СПО осуществлял взаимодействие со всеми 

ПОО, образовательными организациями, реализующими образовательные 

программы СПО, Архангельской области и Ненецкого автономного округа. 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в качестве 

РУМЦ СПО заключены официальные соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии со следующими курируемыми образовательными 

организациями: 

1) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский педагогический колледж»; 

2) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский техникум водных 

магистралей имени С.Н. Орешкова»; 

3) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский техникум строительства и 

экономики»; 

4) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский финансово-

промышленный колледж»; 

5) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Березниковский индустриальный 

техникум»; 



 11 

6) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Вельский индустриально-экономический 

колледж»; 

7) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Вельский сельскохозяйственный 

техникум имени Г.И. Шибанова»; 

8) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Верхнетоемский лесной техникум»; 

9) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Каргопольский индустриальный 

техникум»; 

10) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Каргопольский педагогический колледж»; 

11) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Коряжемский индустриальный 

техникум»; 

12) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Котласский педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева»; 

13) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Котласский транспортный техникум»; 

14) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Котласский электромеханический 

техникум»; 

15) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Красноборский лесотехнический 

техникум»; 

16) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Мирнинский промышленно-

экономический техникум»; 

17) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Новодвинский индустриальный 

техникум»; 

18) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Онежский индустриальный техникум»; 

19) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Пинежский индустриальный техникум»; 

20) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Плесецкий торгово-промышленный 

техникум»; 

21) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Профессиональное училище № 27 имени 

Н.Д. Буторина»; 



 12 

22) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум социальной 

инфраструктуры»; 

23) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум судостроения 

и судоремонта»; 

24) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Северный техникум транспорта и 

технологий»; 

25) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Техникум строительства, дизайна и 

технологий» (базовая профессиональная образовательная организация (БПОО), 

обеспечивающая поддержку инклюзивного среднего профессионального 

образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Архангельской области); 

26) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Техникум строительства и городского 

хозяйства»; 

27) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Техникум судостроения и 

машиностроения»; 

28) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Устьянский индустриальный техникум»; 

29) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский колледж культуры и 

искусства»; 

30) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж»; 

31) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский медицинский колледж»; 

32) технологический колледж Императора Петра I федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

Ломоносова»; 

33) технический колледж филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в городе 

Северодвинске; 

34) Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова»; 

35) Котласский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»; 
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36) частное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж управления и права»; 

37) профессиональное образовательное учреждение частное «Колледж 

менеджмента»; 

38) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени В.Г. Волкова» (базовая профессиональная образовательная 

организация (БПОО), обеспечивающая поддержку инклюзивного среднего 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в Ненецком автономном округе); 

39) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»; 

40) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное 

училище». 

Интернет-ссылка на заключенные соглашения: 

https://disk.yandex.ru/d/Hr9y5_A4qDCAYg. 

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

68-70-22).  

РУМЦ СПО проводились консультации для ПОО, работников ПОО. 

Реализовано более 40 консультаций (по телефону, посредством электронной 

почты, непосредственно) для работников базовых профессиональных 

образовательных организаций (далее – БПОО), ПОО, расположенных на 

территориях, закрепленных за РУМЦ СПО субъектов Российской Федерации 

(Архангельская область и Ненецкий автономный округ), по вопросам 

методического обеспечения проведения профориентационных мероприятий, 

методик и технологий организации сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе получения ими СПО, ПО и ДПО, сопровождения указанных граждан в 

процессе трудоустройства. 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» 

(пос. Плесецк); ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный 

колледж» (г. Архангельск); ГАПОУ АО «Северодвинский техникум 

социальной инфраструктуры» (г. Северодвинск); ГАПОУ АО «Каргопольский 

индустриальный техникум» (г. Каргополь), ГБПОУ АО «Шипицынский 

агропромышленный техникум» (пос. Шипицыно); ГБПОУ АО «Северный 

техникум транспорта и технологий» (г. Архангельск); ГБПОУ АО 

«Архангельский музыкальный колледж»  (г. Архангельск); ГАПОУ АО 
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«Устьянский индустриальный техникум» (пос. Октябрьский); ГАПОУ АО 

«Котласский электромеханический техникум» (г. Котлас); ГБПОУ НАО 

«Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова» (г. Нарьян-

Мар); ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 

имени И.П. Выучейского» (г. Нарьян-Мар); ГБПОУ НАО «Ненецкое 

профессиональное училище» (г. Нарьян-Мар) и др. 

Консультационные функции РУМЦ СПО осуществлялись в отношении 

всех ПОО, расположенных на территории Архангельской области, Ненецкого 

автономного округа, а также БПОО в рамках отправки информационных писем 

(5 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 за период с 1 января 2022 года по 14 декабря 

2022 года – 3556 человек, в среднем по 15 посещений в каждый рабочий день. 

На данном сайте создана специальная страница «Горячей линии», где при 

помощи запрограммированной формы можно задать работникам РУМЦ СПО 

вопросы в электронном формате. 

 

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). 

 

По запросу ФМЦИО на базе ФГБПОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» (г. Москва) РУМЦ СПО проведена 

экспертиза адаптированной основной программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии 19601 Швея (разработчик: АНО 

«Центр опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области», 

г. Новосибирск, 2022); адаптированной основной программы 

профессионального обучения профессиональной подготовки по профессии 

Сборщик обуви (разработчик: ГПОАУ «Колледж промышленности и 

автомобильного сервиса», п. Вахруши Кировской области, 2022). 

Подготовлено 3 комплекта рецензий (техническая экспертиза и 

содержательная экспертиза) на рабочие программы учебных дисциплин 

«Педагогика», «Основы педагогического мастерства» и профессионального 

модуля «Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации» образовательных программ СПО 

по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (для ГБПОУ АО «Каргопольский 

педагогический колледж», март 2022 года).  
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Осуществлено рецензирование 3 магистерских диссертаций, 

подготовленных обучающимися ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» по направлению 

подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в приарктическом регионе», по следующим темам: 

«Формирование зрительного восприятия младших школьников с нарушениями 

зрения в условиях инклюзивного образования»; «Разработка модели 

этнографической игрушки «Русская северная изба» для дошкольников с 

особыми образовательными потребностями (в форме ВКР как стартап)»; 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с умственной 

отсталостью в условиях ресурсного центра инклюзивного образования» (июнь 

2022 года).  

РУМЦ СПО осуществлена экспертиза и согласование проекта регламента 

межведомственного взаимодействия при организации профессиональной 

ориентации, профессионального обучения и трудоустройства инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве, предоставленного в ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» письмом департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 14 апреля 

2022 года № 01-18/3893.  
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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 2022 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 и размещен на официальном сайте РУМЦ СПО на базе 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в сети «Интернет» 

(интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru/) электронный методический материал: 

Методика организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий (системы дистанционного обучения «Moodle») 

(URL: http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/учебно-методические-

материалы/методики-и-технологии-работы-с-инвали/). 

Активно используется в рамках реализации РУМЦ СПО курсов 

повышения квалификации, конференций, вебинаров, семинаров 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, 2021 год). Данный комплект методических материалов размещен на 

официальном сайте РУМЦ СПО в сети «Интернет» в разделе «Материалы и 

ресурсы», подраздел «Учебно-методические материалы». 

Ведется информационно-методический радел «Электронное обучение» с 

подразделом «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»» на сайте техникума в сети «Интернет». 

(интернет-адрес сайта: https://apt29.ru). 

Разработаны подраздел «Дистанционное обучение» в разделе 

«Документы» и подраздел «Электронные образовательные ресурсы» в разделе 

«Материалы и ресурсы» с методическими материалами и ссылками на 

интернет-ресурсы для педагогических работников, а также обучающихся, в том 

числе с инвалидностью и ОВЗ, на официальном сайте РУМЦ СПО на базе 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» (интернет-адрес 

сайта: http://rsmcapt29.ru/). 
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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). 

 

РУМЦ СПО в 2022 году разработано 6 единиц адаптированных основных 

программ профессионального обучения – адаптированных программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

по профессиям рабочих 16472 Пекарь, 16909 Портной, 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, 17544 Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 17531 Рабочий зеленого 

хозяйства, 16675 Повар (для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью 

(различными формами умственной отсталости, интеллектуальными 

нарушениями), не имеющих основного общего образования, очная форма 

обучения, срок обучения 1 год и 9 месяцев). Все образовательные программы 

согласованы с работодателями. Интернет-ссылка: http://rsmcapt29.ru/материалы-

и-ресурсы/образовательные-программы/. 

По запросу ФМЦИО разработана примерная адаптированная основная 

образовательная программа среднего профессионального образования по 

профессии 35.01.26 Мастер растениеводства (для обучающихся с нарушениями 

слуха). 

Подготовлено 3 адаптированных дополнительных профессиональных 

программы – адаптированных программы повышения квалификации для людей 

с инвалидностью и ОВЗ: «Проектирование ландшафта» (по компетенции 

«Ландшафтный дизайн», 72 часа); «Современные технологии выполнения 

малярных и декоративных работ» (по компетенции «Малярные и декоративные 

работы», 72 часа); «Изготовление простых столярных изделий» (по 

компетенции «Столярное дело», 72 часа) (май 2022 года). Данные 

образовательные программы согласованы с работодателями. Интернет-ссылка: 

https://disk.yandex.ru/d/h2R20xITuGKQkw. 

РУМЦ СПО разработано 3 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программы – адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программы для людей с инвалидностью и ОВЗ: «Цветники и 

композиции в ландшафтном дизайне» (по компетенции «Ландшафтный 

дизайн», 72 часа); «Выполнение декоративно-художественной отделки» (по 

компетенции «Малярные и декоративные работы», 72 часа); «Основы 

столярного дела» (по компетенции «Столярное дело», 72 часа) (май 2022 года). 

Интернет-ссылка: https://disk.yandex.ru/d/ukyjjIeuuaeDlw. 
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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 

организаций инвалидов и экспертов в области предупреждения 

причинения вреда. 

 

По данной проблематике РУМЦ СПО подготовлена следующая 

методическая продукция. 

1. Макет (форма) дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы (1 единица, март 2022 года). 

2. Организация содействия профессиональных образовательных 

организаций трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью : методические рекомендации для работников 

системы среднего профессионального образования / сост. С.А. Герасимов ; 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум». – Архангельск : 

КИРА, 2022. – 95 с. (январь – февраль 2022 года). 

3. Профессиональная ориентация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, их комплексное сопровождение : сборник 

методических материалов, рекомендаций, практик и статей для работников 

образовательных организаций / под ред. С.А. Герасимова, И.З. Сковородкиной, 

Д.П. Ермолина; ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум». – 

Архангельск : КИРА, 2022 (декабрь 2022 года, в печати). 

Интернет-ссылка на указанную выше методическую продукцию: 

http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/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. 

 

Подготовлена следующая методическая продукция: Организация 

образовательной деятельности обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, содействие им в трудоустройстве : 

сборник методических материалов, рекомендаций, практик и статей для 

работников образовательных организаций / под ред. С.А. Герасимова, И.З. 

Сковородкиной, Д.П. Ермолина; ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум». – Архангельск : КИРА, 2022 (в печати). 

Подготовлена и реализуется методика организации профориентационной 

работы профессиональной образовательной организации с детьми-инвалидами, 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (URL: 

http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/учебно-методические-

материалы/методики-и-технологии-работы-с-инвали/) 
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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» 

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/). 

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. 

В ноябре – декабре 2022 года ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» как РУМЦ СПО реализованы 2 адаптированных 

дополнительных профессиональных программы – адаптированных программы 

повышения квалификации для людей с инвалидностью и ОВЗ: 

«Проектирование ландшафта» (по компетенции «Ландшафтный дизайн», 72 

часа, 28 ноября – 13 декабря 2022 года, количество обучающихся: 7 человек); 

«Изготовление простых столярных изделий» (по компетенции «Столярное 

дело», 72 часа, 8 – 23 декабря 2022 года, количество обучающихся: 3 человека). 
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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, 2022. – 266 с. – ISBN 978-5-406-08996-5. – Текст : 

непосредственный (URL: https://knorus.ru/catalog/obrazovanie-i-

pedagogika/636405-osnovy-uchebno-issledovatel-skoy-deyatel-nosti-studentov-spo-

uchebnik/); 

2) Сковородкина, И.З. Общая и профессиональная педагогика : учебник / 

И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов. – Москва : КноРус, 2022. – 653 с. – ISBN 

978-5-406-09221-7. – Текст : непосредственный (URL: 

https://book.ru/book/944094). 

 

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 

«Ландшафтный дизайн», «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 2022 году осуществлена актуализация конкурсных заданий для 

проведения VI регионального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» (Архангельская область, 

20 – 22 апреля 2022 года) по компетенциям «Ландшафтный дизайн», 
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«Обработка текста», «Кулинарное дело», «Предпринимательство» (март – 

апрель 2022 года). 

 

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 (URL: http://rsmcapt29.ru/наш-румц/сотрудничество/). 

Осуществлялась работа по подготовке комплекта макетов (форм) учебно-

планирующей, программной и методической документации профессиональной 

образовательной организации по адаптированным основным программам 

профессионального обучения: методические рекомендации для руководящих и 

педагогических работников профессиональной образовательной организации 

(при взаимодействии с ресурсным центром инклюзивного образования ФГАОУ 

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

Ломоносова», г. Архангельск). 

В 2022 году ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

(ответственный исполнитель – Чуркина Т.Н., педагог-психолог) была 

продолжена 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». 
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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 сборник лучших практик организации образовательной 

деятельности по освоению профессий рабочих, должностей служащих для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в ПОО Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа «Лучшая практика подготовки рабочего, 

служащего в условиях профессиональной образовательной организации (для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья)» 

(размещен на официальном сайте РУМЦ СПО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Материалы и ресурсы», 

подраздел «Банк лучших практик инклюзивного образования» (интернет-адрес: 

http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/банк-лучших-практик-инклюзивного-

обр/), февраль 2022 года). 

Составлен сборник лучших практик организации образовательной 

деятельности по освоению специальностей СПО для обучающихся с 

инвалидностью в ПОО, образовательных организациях высшего образования 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа «Лучшая практика 

подготовки специалиста среднего звена в условиях профессиональной 

образовательной организации, образовательной организации  высшего 

образования (для обучающихся с инвалидностью)» (размещен на официальном 

сайте РУМЦ СПО в сети «Интернет» в разделе «Материалы и ресурсы», 

подраздел «Банк лучших практик инклюзивного образования» (интернет-адрес: 

http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/банк-лучших-практик-инклюзивного-

обр/), февраль 2022 года); 

Актуализирован 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». 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» с проектом 

(инклюзивной практикой) «Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» как образовательное пространство для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» стал финалистом 

Всероссийского конкурса практик инклюзивного высшего и среднего 

профессионального образования (ФМЦИО на базе ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального образования» (г. Москва), 2022 год) в номинации 
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«Профориентационная работа среди обучающихся в условиях инклюзивного 

образования». 

 

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. 

 

Подготовлены рекомендации по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования 

Архангельской области, а также оказания им при этом необходимой помощи в 

составе: 

1) Нормативный аспект обеспечения профессиональными 

образовательными организациями доступности объектов и услуг для людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

2) Обеспечение доступности реализации профессиональных 

образовательных программ в образовательной организации; 

3) Использование профессиональными образовательными организациями 

специального учебного и реабилитационного оборудования для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Интернет-ссылка: http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/учебно-

методические-материалы/. 

 

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. 

 

РУМЦ СПО разработаны дополнительные профессиональные                       

программы – программы повышения квалификации (2 единицы, январь – 

февраль 2022 года):  

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации «Организация образовательной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в системе среднего 

профессионального образования»; форма обучения: очная, с использованием 

дистанционных образовательных технологий; трудоемкость: 32 часа;  

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации в форме стажировки «Реализация образовательных программ в 

профессиональных образовательных организациях с использованием 

дистанционных образовательных технологий в условиях инклюзивного 

профессионального образования»; форма обучения (проведения стажировки): 

очная, с использованием дистанционных образовательных технологий; 

трудоемкость: 40 часов. 
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Разработаны и согласованы к реализации ФМЦИО 2 дополнительные 

профессиональные программы – программы повышения квалификации                    

(август – сентябрь 2022 года): 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации «Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации педагогических работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» (с вариативным модулем «Разработка 

адаптированных образовательных программ в системе среднего 

профессионального образования и профессионального обучения»); форма 

обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий; трудоемкость: 72 часа; 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации «Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации педагогических работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» (с вариативным модулем «Организация 

образовательной деятельности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий по образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения в условиях инклюзивного профессионального образования»); форма 

обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий; трудоемкость: 72 часа. 

Интернет-ссылка на указанные выше образовательные программы: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/дополнительное-профессиональное-обр/. 

Осуществлено обучение по разработанным РУМЦ СПО на базе ГАПОУ 

АО «Архангельский политехнический техникум» дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации 159 

работников образовательных организаций Архангельской области (119 

человек) и Ненецкого автономного округа (40 человек), реализующих 

образовательные программы СПО, основные программы ПО, в том числе: 

- 45 человек по программе повышение квалификации «Организация 

образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в системе среднего профессионального 

образования» (период реализации: 25 – 28 апреля 2022 года); 

- 54 человека по программе повышение квалификации в форме 

стажировки «Реализация образовательных программ в профессиональных 

образовательных организациях с использованием дистанционных 

образовательных технологий в условиях инклюзивного профессионального 

образования» (периоды реализации: 28 марта – 01 апреля 2022 года (обучено 20 

человек); 04 – 08 апреля 2022 года (обучено 16 человек); 16 – 20 мая 2022 года 

(обучено 18 человек)); 

- 40 человек по программе повышение квалификации «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации педагогических 

работников по освоению компетенций, необходимых для работы с 
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обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» 

(с вариативным модулем «Разработка адаптированных образовательных 

программ в системе среднего профессионального образования и 

профессионального обучения») (период реализации: 21 октября – 2 ноября 2022 

года); 

- 20 человек по программе повышение квалификации «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации педагогических 

работников по освоению компетенций, необходимых для работы с 

обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» 

(с вариативным модулем «Организация образовательной деятельности 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения в условиях инклюзивного 

профессионального образования») (период реализации: 14 – 24 ноября 2022 

года). 

Интернет-ссылка на отчеты по реализации курсов повышения 

квалификации: http://rsmcapt29.ru/мероприятия/дополнительное-

профессиональное-обр/практическое-обучение-работников-по/. 

 

2.12. Организация и проведение семинаров по обучению 

преподавателей для работы со студентами с инвалидностью, создания и 

организации работы РУМЦ СПО. 

 

30 июня 2022 года проведен Межрегиональный обучающий семинар по 

теме «Обеспечение профессиональными образовательными организациями 

доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья: нормативный аспект», в котором приняло участие 34 

работника (руководящих работника, педагогических работника) из 22 ПОО, 

образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы СПО, Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа. 

Интернет-ссылка на отчет о проведенном мероприятии: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/совещания-семинары/материалы-и-отчеты-о-

проведенных-румц/. 

 

2.13. Организация обмена опытом между преподавателями по работе 

со студентами-инвалидами с различными нозологиями. 

 

6 октября 2022 года РУМЦ СПО была успешно проведена в очном 

дистанционном формате Межрегиональная научно-практическая конференция 

по теме «Опыт, проблемы и перспективы развития инклюзивного образования», 

посвященной Дню среднего профессионального образования в Российской 

Федерации. 

В данном мероприятии приняло участие 62 организации из 19 субъектов 

Российской Федерации: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Архангельская область, 
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Брянская область, Воронежская область, Калужская область, Липецкая область, 

Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, 

Саратовская область, Челябинская область, Ставропольский край, Хабаровский 

край, Пермский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий 

Эл, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра. 

Представлены образовательные организации высшего образования, 

профессиональные образовательные организации, общеобразовательные 

организации, организации дополнительного профессионального образования, 

службы занятости населения, общественные объединения инвалидов, 

психолого-медико-педагогические комиссии и иные заинтересованные 

организации. 

Общее количество участников – 118 человек. 

Было заслушано 52 доклада на 4 работающих секциях, включая пленарное 

заседание. 

Интернет-ссылка: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/конференции/материалы-и-отчеты-о-

проведенных-румц/ 

Проведено 2 межрегиональных вебинара по вопросам организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО, ПО и ДПО, в каждом из которых приняло участие по 56 

работников из 24 ПОО, образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы СПО, Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа: 

18 апреля 2022 года с 10.00 до 11.30 – вебинар по теме «Организация 

образовательной деятельности для инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях профессиональной образовательной 

организации»; 

19 апреля 2022 года с 10.00 до 11.30 – вебинар по теме «Особенности 

организации образовательной деятельности обучающихся профессиональной 

образовательной организации с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных образовательных 

технологий». 

Интернет-ссылка на отчетную информацию по проведенным вебинарам: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/вебинары/материалы-и-отчеты-о-проведенных-

румц/. 

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», «Реализация образовательных программ в профессиональных 

образовательных организациях с использованием дистанционных 

образовательных технологий в условиях инклюзивного профессионального 
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образования», «Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации педагогических работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» (см. 2.11 настоящего отчета, 6 курсов повышения 

квалификации, количество участников – 159 человек). 

 

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 5 

разработанных под методическим сопровождением РУМЦ СПО как 

структурного подразделения техникума адаптированных основных программ 

профессионального обучения: 4 адаптированных программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по профессиям 

рабочих 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин, 16472 Пекарь, 16909 Портной, 17544 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий и 1 адаптированная программа 

переподготовки рабочих, служащих по профессии рабочего 12156 Закройщик 

(для обучающихся с умственной отсталостью (различными формами 

умственной отсталости, интеллектуальными нарушениями), не имеющими 

основного общего образования) (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). 

Подготовлен атлас профессий / специальностей для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в Архангельской области и в Ненецком автономном округе – информация 

о востребованных образовательных программах СПО, основных программах 

ПО, дополнительных профессиональных программах, адаптированных 

образовательных программах, реализуемых ПОО, образовательными 

организациями высшего образования Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа для лиц с инвалидностью и ОВЗ (февраль 2022 года; 

информация размещена на официальном интернет-сайте РУМЦ СПО 

(интернет-ссылка: http://rsmcapt29.ru/мероприятия/мониторинговые-

исследования/результаты-проведения-румц-спо-на-баз/)). 

Составлен ТОП-10 востребованных образовательных программ СПО, 

основных программ ПО, дополнительных профессиональных программ, 
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адаптированных образовательных программ, реализуемых ПОО, 

образовательными организациями высшего образования Архангельской 

области и Ненецкого автономного округа для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

(ТОП-10 востребованных для инвалидов и обучающихся с ОВЗ профессий / 

специальностей) (февраль 2022 года; информация размещена на официальном 

сайте РУМЦ СПО в сети «Интернет» (интернет-ссылка: http://rsmcapt29.ru/wp-

content/uploads/2022/02/Информ.-о-востреб.-ОП-реализ.-ПОО-АО-и-НАО-для-

лиц-с-инв.-и-ОВЗ-РУМЦ-АПТ-янв.-2022.pdf)). 

При взаимодействии со второй БПОО в Архангельской области 

(государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Техникум строительства, дизайна и технологий», г. 

Северодвинск Архангельской области) и БПОО в Ненецком автономном округе 

(государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум 

имени В.Г. Волкова», г Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа) РУМЦ 

СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

осуществлена актуализация Атласа доступных (востребованных) профессий и 

специальностей СПО, профессий рабочих, должностей служащих ПО, 

востребованных у региональных работодателей (ТОП-10), для людей с 

инвалидностью и обучающихся с ОВЗ в Архангельской области (2022 год) и 

Атласа доступных (востребованных) профессий и специальностей СПО, 

профессий рабочих, должностей служащих ПО, востребованных у 

региональных работодателей (ТОП-10), для людей с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ в Ненецком автономном округе (2022 год); необходимая 

информация в установленном порядке предоставлена в Федеральный 

методический центр по инклюзивному образованию (ФМЦИО) на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» (г. Москва) (июнь 2022 года) для обновления 

Альманаха «Атлас доступных профессий. Региональный опыт» (2022) и 

размещена (июнь 2022 года) на сайте РУМЦ СПО в сети «Интернет» (интернет-

ссылка: http://rsmcapt29.ru/профориентация-и-трудоустройство/картотека-

востребованных-профессий/). 

 

2.16. Обеспечение разработки методических пособий по вопросам 

приема в ПОО, обучения и реализации программ СПО, ПО и ДПО, 

профориентации, методики и технологии СПО и ПО, трудоустройства, 

трансляции лучших практик для родителей, инвалидов и лиц с ОВЗ 

(согласно пункту I.3.3 Межведомственного комплексного плана мероприятий, 

утвержденного заместителем председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой от 21 декабря 2021 г. № 14000п-П8). 

 

РУМЦ СПО разработан макет адаптированной дополнительной 

профессиональной программы – адаптированной программы повышения 

квалификации (1 единица, октябрь 2022 года). Интернет-ссылка: 
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http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/учебно-методические-

материалы/макеты-формы-адаптированных-дополни/.  

Подготовлен макет адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы – адаптированной дополнительной общеразвивающей программы (1 

единица, октябрь 2022 года). Интернет-ссылка: http://rsmcapt29.ru/материалы-и-

ресурсы/учебно-методические-материалы/макеты-формы-адаптированных-

дополни/ 

Иная разработанная РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» учебно-методическая продукция указана в пунктах 

2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 4.5, 4.6 настоящего отчета. 
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Раздел 3. Отчет об информационно-аналитической деятельности 

(сопровождении) ресурсного учебно-методического центра  

в системе среднего профессионального образования,  

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  

здоровья Архангельской области на базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»  

за 2022 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. 

Ведется 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. 

Осуществляется ведение банка разрабатываемых РУМЦ СПО 

адаптированных образовательных программ по закрепленным профессиям и 

специальностям с его размещением на официальном сайте РУМЦ СПО (2022 

год – 7 единиц, раздел «Материалы и ресурсы», подраздел «Образовательные 
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программы» (интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru/материалы-и-

ресурсы/образовательные-программы/)).  

Ведется банк разрабатываемых ПОО, образовательными организациями 

высшего образования, реализующими образовательные программы СПО, 

основные программы ПО, дополнительные профессиональные программы, 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа адаптированных 

образовательных программ (для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) с его размещением на официальном сайте РУМЦ 

СПО (раздел «Материалы и ресурсы», подраздел «Образовательные 

программы» (2022 год – 20 единиц, интернет-адрес: 

http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/)). 

Осуществляется ведение банка реализуемых адаптированных 

образовательных программ СПО, ПО и ДПО, образовательных программ СПО, 

ПО и ДПО для людей с инвалидностью в образовательных организациях 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа – информации о 

востребованных образовательных программах СПО, основных программах ПО, 

дополнительных профессиональных программах, адаптированных 

образовательных программах, реализуемых ПОО, образовательными 

организациями высшего образования Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа для лиц с инвалидностью и ОВЗ (информация размещена 

на официальном интернет-сайте РУМЦ СПО (интернет-ссылка: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/мониторинговые-исследования/результаты-

проведения-румц-спо-на-баз/)). 

 

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. 

 

Проведено 4 мониторинга деятельности ПОО, образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные программы 

СПО, Архангельской области и Ненецкого автономного округа:  

- статистический мониторинг для получения конкретных сведений об 

организации ПОО, образовательными организациями высшего образования, 

реализующими образовательные программы СПО, основные программы ПО, 

дополнительные профессиональные программы, Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа образовательной деятельности для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их последующем сопровождении 

(январь 2022 года); 

- статистический мониторинг для получения сведений о планируемых к 

реализации ПОО, образовательными организациями высшего образования, 

осуществляющими подготовку граждан по образовательным программам СПО, 

основным программам ПО, Архангельской области и Ненецкого автономного 
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округа в 2022 – 2023 учебном году адаптированных образовательных 

программах (апрель 2022 года);  

- мониторинг деятельности ПОО, образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих подготовку граждан по образовательным 

программам СПО, основным программам ПО, Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа для получения сведений о работодателях 

(наименование работодателя, адрес сайта работодателя) для трудоустройства 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ в разрезе ТОП-10 профессий / 

специальностей СПО, ТОП-10 профессий ПО (май 2022 года); 

- мониторинг 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 с 

инвалидностью и ОВЗ профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа (июль 2022 года). 

Результаты проведенных РУМЦ СПО мониторингов размещаются на сайте 

РУМЦ СПО в сети «Интернет» (http://rsmcapt29.ru) в разделе «Мероприятия», 

подраздел «Мониторинговые исследования». 

 

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. 

 

По поручению от ФМЦИО РУМЦ СПО проведена экспертиза 2 

адаптированных основных программ профессионального обучения, 

информация о которых представлена в пункте 1.2 настоящего отчета. 

Проведена экспертиза создания в 2 профессиональных образовательных 

организациях Архангельской области (ГАПОУ АО «Архангельский техникум 

водных магистралей имени С.Н. Орешкова», ГБПОУ АО «Шипицынский 

агропромышленный техникум») в 2023 году специальных условий для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в части методического обеспечения 

функционирования создаваемых (обновляемых) мастерских с подготовкой 2 

соответствующих экспертиз (август 2022 года). 

 

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 

прикрепленный к официальному интернет-сайту ГАПОУ АО «Архангельский 
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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 за период с 1 января 2022 

года по 14 декабря 2022 года – 3556 человек, в среднем по 15 посещений в 

каждый рабочий день. 

Создана и ведется официальная группа РУМЦ СПО в социальной сети 

«ВКонтакте» (интернет-адрес: https://vk.com/rsmc.bpeo.apt29); количество 

участников группы – 191 человек. 
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3.5. Обеспечение проведения анализа наиболее востребованных и 

перспективных профессий и специальностей СПО для инвалидов и лиц с 

ОВЗ и разработки реестра примерных адаптированных образовательных 

программ по наиболее перспективным профессиям и специальностям, в 

том числе с возможностью использования дистанционных 

образовательных технологий (согласно пункту II.4.5 Межведомственного 

комплексного плана мероприятий, утвержденного заместителем председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 21 декабря 2021 г. № 

14000п-П8). 

 

Подготовлен атлас профессий / специальностей для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в Архангельской области и в Ненецком автономном округе – информация 

о востребованных образовательных программах СПО, реализуемых ПОО, 

образовательными организациями высшего образования Архангельской 

области и Ненецкого автономного округа для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

(февраль 2022 года; информация размещена на официальном интернет-сайте 

РУМЦ СПО (интернет-ссылка: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/мониторинговые-исследования/результаты-

проведения-румц-спо-на-баз/)). 

Составлен ТОП-10 востребованных образовательных программ СПО, 

реализуемых ПОО, образовательными организациями высшего образования 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ (ТОП-10 востребованных для инвалидов и обучающихся 

с ОВЗ профессий / специальностей) (февраль 2022 года; информация 

размещена на официальном сайте РУМЦ СПО в сети «Интернет» (интернет-

ссылка: http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2022/02/Информ.-о-востреб.-ОП-

реализ.-ПОО-АО-и-НАО-для-лиц-с-инв.-и-ОВЗ-РУМЦ-АПТ-янв.-2022.pdf)). 

Подготовлена информация о востребованных при трудоустройстве 

профессиях для выпускников с инвалидностью и ОВЗ ПОО, образовательных 

организаций высшего образования Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа, реализующих образовательные программы СПО (февраль 

2022 года; информация размещена на официальном интернет-сайте РУМЦ СПО 

(интернет-ссылка: http://rsmcapt29.ru/мероприятия/мониторинговые-

исследования/результаты-проведения-румц-спо-на-баз/)). 

Составлен перечень перспективных профессий и специальностей СПО в 

Архангельской области, Ненецком автономном округе, для обучения по 

которым планируется реализация в       2022 – 2023 учебном году ПОО 

адаптированных образовательных программ (апрель 2022 года; информация 

размещена на официальном интернет-сайте РУМЦ СПО (интернет-ссылка: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/мониторинговые-исследования/результаты-

проведения-румц-спо-на-баз/)). 

При взаимодействии со второй БПОО в Архангельской области 

(государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Техникум строительства, дизайна и технологий», г. 

Северодвинск Архангельской области) и БПОО в Ненецком автономном округе 
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(государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум 

имени В.Г. Волкова», г Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа) РУМЦ 

СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

осуществлена актуализация Атласа доступных (востребованных) профессий и 

специальностей СПО, востребованных у региональных работодателей (ТОП-

10), для людей с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ в Архангельской 

области (2022 год) и Атласа доступных (востребованных) профессий и 

специальностей СПО, востребованных у региональных работодателей (ТОП-

10), для людей с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ в Ненецком автономном 

округе (2022 год); необходимая информация в установленном порядке 

предоставлена в Федеральный методический центр по инклюзивному 

образованию (ФМЦИО) на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования» (г. Москва) 

(июнь 2022 года) для обновления Альманаха «Атлас доступных профессий. 

Региональный опыт» (2022) и размещена (июнь 2022 года) на сайте РУМЦ СПО 

в сети «Интернет» (интернет-ссылка: http://rsmcapt29.ru/профориентация-и-

трудоустройство/картотека-востребованных-профессий/). 

Осуществляется ведение банка реализуемых адаптированных 

образовательных программ СПО, образовательных программ СПО для людей с 

инвалидностью в образовательных организациях Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа – информации о востребованных 

образовательных программах СПО, адаптированных образовательных 

программах, реализуемых ПОО, образовательными организациями высшего 

образования Архангельской области и Ненецкого автономного округа для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. В банке представлена информация о 2 адаптированных 

образовательных программах СПО (информация размещена на официальном 

интернет-сайте РУМЦ СПО (интернет-ссылка: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/мониторинговые-исследования/результаты-

проведения-румц-спо-на-баз/)). 

Перечень наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей среднего профессионального образования в Архангельской 

области, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ (2022 год): 43.01.09 Повар, 

кондитер; 08.01.06 Мастер сухого строительства; 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ; 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ; 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации; 35.01.09 Мастер растениеводства; 35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству; 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям); 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Перечень наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей среднего профессионального образования в Ненецком 

автономном округе, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ (2022 год): 19727 

Штукатур, 13450 Маляр ,16671 Плотник, 16675 Повар, 16472 Пекарь, 16909 
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Портной, 18880 Столяр строительный, Маляр строительный, 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, 17544 Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

 

3.6. Обеспечение проведения анализа наиболее востребованных и 

перспективных профессий профессионального обучения для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

разработки примерных программ профессионального обучения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по наиболее перспективным профессиям (согласно пункту 

II.4.6 Межведомственного комплексного плана мероприятий, утвержденного 

заместителем председателя Правительства Российской Федерации Т.А. 

Голиковой от 21 декабря 2021 г. № 14000п-П8) 

 

Подготовлен атлас профессий / специальностей для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в Архангельской области и в Ненецком автономном округе – информация 

о востребованных адаптированных основных программах ПО, реализуемых 

ПОО Архангельской области и Ненецкого автономного округа для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ (февраль 2022 года; информация размещена на 

официальном интернет-сайте РУМЦ СПО (интернет-ссылка: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/мониторинговые-исследования/результаты-

проведения-румц-спо-на-баз/)). 

Составлен ТОП-10 востребованных адаптированных основных программ 

ПО, реализуемых ПОО Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа для лиц с инвалидностью и ОВЗ (ТОП-10 востребованных для 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ профессий профессионального обучения) 

(февраль 2022 года; информация размещена на официальном сайте РУМЦ СПО 

в сети «Интернет» (интернет-ссылка: http://rsmcapt29.ru/wp-

content/uploads/2022/02/Информ.-о-востреб.-ОП-реализ.-ПОО-АО-и-НАО-для-

лиц-с-инв.-и-ОВЗ-РУМЦ-АПТ-янв.-2022.pdf)). 

Подготовлена информация о востребованных при трудоустройстве 

профессиях для выпускников с инвалидностью и ОВЗ ПОО Архангельской 

области и Ненецкого автономного округа, реализующих образовательные 

программы СПО, основные программы ПО (февраль 2022 года; информация 

размещена на официальном интернет-сайте РУМЦ СПО (интернет-ссылка: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/мониторинговые-исследования/результаты-

проведения-румц-спо-на-баз/)). 

Составлен перечень перспективных профессий рабочих, должностей 

служащих ПО в Архангельской области, Ненецком автономном округе, для 

обучения по которым планируется реализация в 2022 – 2023 учебном году ПОО 

адаптированных образовательных программ (апрель 2022 года; информация 

размещена на официальном интернет-сайте РУМЦ СПО (интернет-ссылка: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/мониторинговые-исследования/результаты-

проведения-румц-спо-на-баз/)). 
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При взаимодействии со второй БПОО в Архангельской области 

(государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Техникум строительства, дизайна и технологий», г. 

Северодвинск Архангельской области) и БПОО в Ненецком автономном округе 

(государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум 

имени В.Г. Волкова», г Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа) РУМЦ 

СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

осуществлена актуализация Атласа доступных (востребованных) профессий 

рабочих, должностей служащих ПО, востребованных у региональных 

работодателей (ТОП-10), для людей с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ в 

Архангельской области (2022 год) и Атласа доступных (востребованных) 

профессий рабочих, должностей служащих ПО, востребованных у 

региональных работодателей (ТОП-10), для людей с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ в Ненецком автономном округе (2022 год); необходимая 

информация в установленном порядке предоставлена в Федеральный 

методический центр по инклюзивному образованию (ФМЦИО) на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» (г. Москва) (июнь 2022 года) для обновления 

Альманаха «Атлас доступных профессий. Региональный опыт» (2022) и 

размещена (июнь 2022 года) на сайте РУМЦ СПО в сети «Интернет» (интернет-

ссылка: http://rsmcapt29.ru/профориентация-и-трудоустройство/картотека-

востребованных-профессий/). 

Осуществляется ведение банка реализуемых адаптированных основных 

программ ПО для людей с ОВЗ и инвалидностью в образовательных 

организациях Архангельской области и Ненецкого автономного округа – 

информации о востребованных адаптированных основных программах ПО, 

реализуемых ПОО Архангельской области и Ненецкого автономного округа 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ. В банке представлена информация о 22 

адаптированных образовательных программах (информация размещена на 

официальном интернет-сайте РУМЦ СПО (интернет-ссылка: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/мониторинговые-исследования/результаты-

проведения-румц-спо-на-баз/)). 

Перечень наиболее востребованных и перспективных профессий 

профессионального обучения в Архангельской области, доступных для 

инвалидов и лиц с ОВЗ (2022 год): 19727 Штукатур; 13450 Маляр; 16671 

Плотник; 16675 Повар; 16472 Пекарь; 16909 Портной; 18880 Столяр 

строительный; Маляр строительный; 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин; 17544 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. 

Перечень наиболее востребованных и перспективных профессий 

профессионального обучения в Ненецком автономном округе, доступных для 

инвалидов и лиц с ОВЗ (2022 год): 16675 Повар, 26527 Социальный работник, 
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13321 Лаборант химического анализа, 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования, 19524 Цветовод. 
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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 2022 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, 17531 Рабочий зеленого хозяйства, обучение 

по адаптированных основным программам профессионального обучения – 

адаптированным программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих (для обучающихся с нарушениями 

интеллектуального развития, обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата). Состоялось выступление С.А. Герасимова, 

заместителя директора по инклюзивному профессиональному образованию – 

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 вебинара 

«Профориентационная работа среди обучающихся в условиях инклюзивного 

образования» по тиражированию лучших практик, включая методические 

разработки, проекты в сфере инклюзивного высшего и среднего 

профессионального образования в рамках финала Всероссийского конкурса 

практик инклюзивного высшего и среднего профессионального образования 

(ФМЦИО, г. Москва, 24 ноября 2022 года). 

Осуществлялось транслирование со стороны РУМЦ СПО разработанной 

методики организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий (системы дистанционного обучения «Moodle»). 

Состоялись следующие доклады:  

- выступление С.А. Герасимова, заместителя директора по инклюзивному 

профессиональному образованию – руководителя ресурсного учебно-

методического центра, с докладом по теме «Организация образовательной 
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деятельности обучающихся профессиональной образовательной организации с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» на 

Межрегиональной научно-практической конференции «Инклюзивное 

профессиональное образование: стратегия, практики, ресурсы» (г. Великий 

Новгород, ОГА ПОУ «Технологический колледж» в качестве БПОО, 2 декабря 

2022 года); 

- выступление С.А. Герасимова, заместителя директора по инклюзивному 

профессиональному образованию – руководителя ресурсного учебно-

методического центра, с докладом по теме «Методическое сопровождение 

организации образовательной деятельности для обучающихся 

профессиональной образовательной организации с использованием 

дистанционных образовательных технологий в условиях инклюзивного 

профессионального образования: из опыта работы» на Всероссийской научно-

практической конференции «Традиции и инновации в инклюзивном 

образовании» (г. Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум», РУМЦ СПО и БПОО, 9 декабря 2022 года). 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум заключены 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с РУМЦ СПО, БПОО, РУМЦ 

высшего образования из других субъектов Российской Федерации (кроме ПОО 

Ненецкого автономного округа – 3 единицы):  

1) ГПОУ Ярославской области «Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий», г. Ярославль; 

2) Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

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

3) Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Технологический колледж», г. Великий 

Новгород; 

4) Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский политехнический техникум», г. Сыктывкар, Республика 

Коми; 

5) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Мичуринский многопрофильный 

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

6) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум», г. 

Йошкар-Ола, Республика Марий Эл; 

7) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области «Астраханский губернский техникум», г. 

Астрахань; 

8) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Тверской политехнический колледж», г. Тверь; 

9) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области «Владимирский экономико-

технологический колледж», г. Владимир; 
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10) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Миасский педагогический колледж», г. Миасс, Челябинская 

область; 

11) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курганский педагогический колледж», г. Курган; 

12) Краевое государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и 

сервиса», г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край; 

13) Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

области «Омский колледж профессиональных технологий», г. Омск; 

14) Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический техникум», г. 

Ижевск; 

15) Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Бугульминский строительно-технический колледж», г. Бугульма, 

Республика Татарстан; 

16) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Брянский профессионально-педагогический колледж», г. Брянск; 

17) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Владикавказский многопрофильный техникум имени кавалера 

ордена Красной Звезды Георгия Калоева», г. Владикавказ, Республика Северная 

Осетия-Алания; 

18) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов», 

г. Волгоград; 

19) Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Промышленный колледж энергетики и связи», г. 

Владивосток; 

20) Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», г. Красноярск; 

21) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Череповецкий государственный университет», г. 

Череповец, Вологодская область; 

22) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вятский государственный университет», г. Киров; 

23) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», г. Нижний Новгород. 

Интернет-ссылка на страницу сайта РУМЦ СПО, на которой размещены 

соглашения: http://rsmcapt29.ru/наш-румц/сотрудничество/. 

Осуществлялась отправка по электронной почте, Почте России 

подготовленной РУМЦ СПО методической продукции в другие ПОО, БПОО 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа (5 единиц 

отправлений), в том числе: 
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- по Почте России в феврале 2022 года отправлена в курируемые РУМЦ 

СПО ПОО и БПОО Архангельской области и Ненецкого автономного округа 

подготовленная РУМЦ СПО печатная методическая продукция: Организация 

содействия профессиональных образовательных организаций трудоустройству 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью : 

методические рекомендации для работников системы среднего 

профессионального образования / сост. С.А. Герасимов ; ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум». – Архангельск : КИРА, 2022. –                  

95 с.; 

- в марте 2022 года по электронной почте отправлено письмо ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» в ПОО и БПОО Архангельской 

области и Ненецкого автономного округа с информацией о размещении 

разработанного РУМЦ СПО макета (формы) дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы на официальном сайте РУМЦ СПО в сети «Интернет»; 

- в октябре 2022 года по электронной почте отправлено письмо ГАПОУ 

АО «Архангельский политехнический техникум» в ПОО и БПОО 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа с информацией о 

размещении разработанных РУМЦ СПО макетов (форм) адаптированных 

дополнительных образовательных программ отдельных видов (макет 

адаптированной дополнительной профессиональной программы – 

адаптированной программы повышения квалификации, макет адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы – адаптированной 

дополнительной общеразвивающей программы) на официальном сайте РУМЦ 

СПО в сети «Интернет». 

В июне 2022 года по электронной почте отправлено письмо ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» в ПОО других субъектов 

Российской Федерации, с которыми у РУМЦ СПО заключены соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии (15 единиц), с информацией о разработанной 

РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

учебно-методической продукции. 

 

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 Д.П. Ермолина, директора ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», с докладом по теме «Опыт ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» в организации образовательной 

деятельности и методической поддержке создания и реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья в условиях профессиональной 

образовательной организации» на онлайн круглом столе «Доступность 

профессионального обучения для молодых людей с ментальными нарушениями 

в Котласе» (г. Котлас Архангельской области, РОО «Союз общественных 

объединений инвалидов Архангельской области» совместно с министерством 

образования Архангельской области, 21 февраля 2022 года); 

- выступление С.А. Герасимова, руководителя ресурсного учебно-

методического центра, с докладом по теме «Макет дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы: из опыта работы ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум»» на заседании регионального (Архангельская область) совета по 

реализации инновационных проектов в сфере СПО (г. Архангельск, ГАОУ 

ДПО «АО ИОО», 15 марта 2022 года);  

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

политехнический техникум», с докладом по теме «Развитие ресурсного учебно-

методического центра в системе среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Архангельской области (РУМЦ СПО)» на Областном августовском совещании 

работников образования (Архангельск, Министерство образования 

Архангельской области, 23 августа 2022 года); 

- выступление С.А. Герасимова, заместителя директора по инклюзивному 

профессиональному образованию – руководителя ресурсного учебно-

методического центра, с докладом по теме «К вопросу о реализации 

адаптированных дополнительных профессиональных программ – 

адаптированных программ повышения квалификации и адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ – адаптированных 

дополнительных общеразвивающих программ в условиях профессиональной 

образовательной организации» на заседании регионального (Архангельская 

область) совета по реализации инновационных проектов в сфере СПО (г. 

Архангельск, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 11 октября 2022 года); 

- выступление С.А. Герасимова, заместителя директора по инклюзивному 

профессиональному образованию – руководителя ресурсного учебно-

методического центра, с докладом по теме «Нормативный аспект обеспечения 

профессиональными образовательными организациями доступности объектов и 

услуг для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» 

на Межрегиональной научно-практической конференции «Опыт, проблемы и 

перспективы развития инклюзивного образования», посвященной Дню 

среднего профессионального образования в Российской Федерации (г. 

Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», РУМЦ 

СПО и БПОО, 6 октября 2022 года); 

- выступление Г.Н. Солодягиной, начальника отдела по обучению, 

воспитанию и социализации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, с докладом по теме «Конкурсная работа как 

средство формирования профессиональных компетенций у обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» на 

Межрегиональной научно-практической конференции «Опыт, проблемы и 

перспективы развития инклюзивного образования», посвященной Дню 

среднего профессионального образования в Российской Федерации (г. 

Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», РУМЦ 

СПО и БПОО, 6 октября 2022 года); 

- выступление А.В. Альт, преподавателя, с докладом по теме «Опыт 

реализации дистанционного формата обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в условиях профессиональной 

образовательной организации» на Межрегиональной научно-практической 

конференции «Опыт, проблемы и перспективы развития инклюзивного 

образования», посвященной Дню среднего профессионального образования в 

Российской Федерации (г. Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», РУМЦ СПО и БПОО, 6 октября 2022 года); 

- выступление А.С. Павлова, преподавателя, с докладом по теме 

«Особенности организации практического обучения по профессии «Рабочий по 

комплексному обслуживания и ремонту зданий» среди обучающихся с 

ментальными нарушениями» на Межрегиональной научно-практической 

конференции «Опыт, проблемы и перспективы развития инклюзивного 

образования», посвященной Дню среднего профессионального образования в 

Российской Федерации (г. Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», РУМЦ СПО и БПОО, 6 октября 2022 года); 

- выступление Т.Н. Чуркиной, педагога-психолога, с докладом по теме 

«Тестирование как диагностический инструментарии, используемый в процессе 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в условиях профессиональной 

образовательной организации» на Межрегиональной научно-практической 

конференции «Опыт, проблемы и перспективы развития инклюзивного 

образования», посвященной Дню среднего профессионального образования в 

Российской Федерации (г. Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», РУМЦ СПО и БПОО, 6 октября 2022 года); 

- выступление Г.Н. Солодягиной, начальника отдела по обучению, 

воспитанию и социализации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, с докладом по теме «Организация 

профориентационной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»» на Всероссийской научно-практической 

конференции «Традиции и инновации в инклюзивном образовании» (г. 

Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», РУМЦ 

СПО и БПОО, 9 декабря 2022 года); 

- выступление А.В. Альт, преподавателя, с докладом по теме «Опыт 

реализации дистанционного формата обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в условиях профессиональной 

образовательной организации» на Всероссийской научно-практической 

конференции «Традиции и инновации в инклюзивном образовании» (г. 
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Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», РУМЦ 

СПО и БПОО, 9 декабря 2022 года). 

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 (2022 год – 4 единицы): 

- Ермолин, Д.П. Развитие ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» как ресурсного учебно-методического центра и базовой 

профессиональной образовательной организации в системе среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Архангельской области / Д.П. 

Ермолин, С.А. Герасимов // Северная Двина. – 2022. – № 4. – С. 21 – 27;  

- Герасимов, С.А. Организация образовательной деятельности для 

обучающихся профессиональной образовательной организации с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях инклюзивного профессионального образования / С.А. 

Герасимов, Д.П. Ермолин // Учебно-методическое пособие для педагогических 

работников ПОО по использованию дистанционных технологий и электронного 

обучения для обучающихся по программам СПО, ПО для различных 

нозологических групп / РУМЦ СПО Красноярский край. – Красноярск, 2022 

(0,5 п.л.); 

- Ермолин, Д.П. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» как образовательное пространство для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Д.П. Ермолин, 

С.А. Герасимов // Профессиональная ориентация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, их комплексное сопровождение : 

сборник методических материалов, рекомендаций, практик и статей для 

работников образовательных организаций / под ред. С.А. Герасимова, И.З. 

Сковородкиной, Д.П. Ермолина; ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум». – Архангельск : КИРА, 2022 (0,3 п.л., в печати); 

- Альт А.В. Опыт реализации дистанционного формата обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с ментальными 

нарушениями в условиях профессиональной образовательной организации / 

А.В. Альт // Организация образовательной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, содействие им в 

трудоустройстве : сборник методических материалов, рекомендаций, практик и 

статей для работников образовательных организаций / под ред. С.А. 

Герасимова, И.З. Сковородкиной, Д.П. Ермолина; ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум». – Архангельск : КИРА, 2022 (0,3 п.л., в печати). 

Тиражирование эффективных образовательных технологий, наиболее 

приемлемых при организации образовательной деятельности для обучающихся 

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

 

Организуется консультационная деятельность в режиме работы «Горячей 

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

Проведено 10 консультаций для работников ПОО Архангельской области 

и Ненецкого автономного округа, других субъектов Российской Федерации по 

вопросам адаптации образовательных технологий для обучения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ с различными нозологиями. 

 

4.4. Организация и проведение регулярных специализированных 

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

ДПО обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

 

В 2022 году проведено 3 межрегиональных вебинара по вопросам 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в системе СПО, ПО и ДПО, в каждом из которых приняло 

участие по 56 работников из 24 ПОО, образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы СПО, Архангельской 

области и Ненецкого автономного округа: 

20 апреля 2022 года с 10.00 до 11.30 – вебинар по теме «Разработка 

адаптированных основных программ профессионального обучения»; 

21 апреля 2022 года с 10.00 до 11.30 – вебинар по теме «Составление 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

программ итоговой аттестации по адаптированным основным программам 

профессионального обучения»; 

22 апреля 2022 года с 10.00 до 11.30 – вебинар по теме «Подготовка 

фондов оценочных средств по адаптированным основным программам 

профессионального обучения»; 

Интернет-ссылка на проведенные вебинары: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/вебинары/материалы-и-отчеты-о-проведенных-

румц/. 

9 декабря 2022 года РУМЦ СПО была успешно проведена в очном 

дистанционном формате Всероссийская научно-практическая конференция по 

теме «Традиции и инновации в инклюзивном образовании». 

В данном мероприятии приняло участие 149 организаций из 47 субъектов 

Российской Федерации: г. Москва, Архангельская область, Астраханская 

область, Белгородская область, Волгоградская область, Вологодская область, 

Воронежская область, Еврейская автономная область, Иркутская область, 

Калужская область, Курская область, Липецкая область, Магаданская область, 

Московская область, Мурманская область, Новгородская область, Пензенская 

область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, 
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Саратовская область, Свердловская область, Тамбовская область, Тверская 

область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, 

Челябинская область, Ярославская область, Алтайский край, Забайкальский 

край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, 

Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Луганская Народная 

Республика, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика 

Карелия, Республика Коми, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), 

Республика Татарстан, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Представлены образовательные организации высшего образования, 

профессиональные образовательные организации, общеобразовательные 

организации, организации дополнительного профессионального образования, 

службы занятости населения, общественные объединения инвалидов, 

психолого-медико-педагогические комиссии и иные заинтересованные 

организации. 

Общее количество участников – 258 человек. 

Было заслушано 95 докладов на 5 работающих секциях, включая 

пленарное заседание. 

Интернет-ссылка на отчетную информацию о конференции: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/вебинары/материалы-и-отчеты-о-проведенных-

румц/. 

 

4.5. Создание системы сетевого взаимодействия РУМЦ СПО по 

различным образовательным программам. 

 

РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум заключено 20 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с 

РУМЦ СПО (и БПОО) других субъектов Российской Федерации и 3 

соглашения с РУМЦ высшего образования (см. пункт 4.1 данного отчета). 

27 июня 2022 года заключено соглашение № 19-06 / АРХ (о 

сотрудничестве) между РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» в качестве и Автономной некоммерческой 

организацией «Национальный центр содействия эколого-социальному и 

инновационному развитию территорий» (г. Санкт-Петербург) по вопросам 

предупреждения причинения вреда при реализации ПОО комплекса мер, 

направленных на формирование и обеспечение безбарьерной среды, 

обеспечение культурно-образовательной среды для профориентации 

инвалидов, лиц с ОВЗ, иных маломобильных групп населения, и иных граждан, 

разных возрастных и социальных групп, проживающих на территории 

Архангельской области. 

Осуществлялось построение и обеспечение функционирования системы 

сетевого взаимодействия РУМЦ СПО с ПОО на территории Архангельской 

области и Ненецкого автономного округа в целях обеспечения доступности 

образования и повышения качества образования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ (сотрудничество осуществляется со всеми 49 
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образовательными организациями Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа, реализующими образовательные программы СПО); 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии заключены с 40 

образовательными организациями). 

В целях создания системы сетевого взаимодействия РУМЦ СПО с ПОО по 

разработке и реализации образовательных программ в 2022 году РУМЦ СПО 

подготовлен комплект макетов (форм) адаптированных основных программ 

профессионального обучения: адаптированных программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; адаптированных 

программ переподготовки рабочих, служащих; адаптированных программ 

повышения квалификации рабочих, служащих (17 единиц методической 

продукции, сентябрь 2022 года): 

- макет адаптированной программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего / адаптированной программы 

переподготовки рабочих, служащих / адаптированной программы повышения 

квалификации рабочих, служащих; 

- макет учебного плана адаптированной программы профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, должности служащего / учебного плана 

адаптированной программы переподготовки рабочих, служащих / учебного 

плана адаптированной программы повышения квалификации рабочих, 

служащих;  

- макет календарного учебного графика к учебному плану 

адаптированной программы профессиональной подготовки по профессии 

рабочего, должности служащего / календарного учебного графика к учебному 

плану адаптированной программы переподготовки рабочих, служащих / 

календарного учебного графика к учебному плану адаптированной программы 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

- макет адаптированной программы общепрофессиональной учебной 

дисциплины адаптированной основной программы профессионального 

обучения; 

- макет адаптированной программы адаптационной учебной дисциплины 

адаптированной основной программы профессионального обучения; 

- макет адаптированной программы профессионального модуля 

адаптированной основной программы профессионального обучения; 

- макет адаптированной программы учебной практики по 

профессиональному модулю адаптированной основной программы 

профессионального обучения; 

- макет адаптированной программы производственной практики по 

профессиональному модулю адаптированной основной программы 

профессионального обучения; 

- макет программы адаптивной физической культуры адаптированной 

основной программы профессионального обучения; 

- макет программы итоговой аттестации по адаптированной программе 

профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего / 
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по адаптированной программе переподготовки рабочих, служащих / по 

адаптированной программе повышения квалификации рабочих, служащих; 

- макет комплекта контрольно-оценочных средств по 

общепрофессиональной учебной дисциплине адаптированной основной 

программы профессионального обучения; 

- макет комплекта контрольно-оценочных средств по адаптационной 

учебной дисциплине адаптированной основной программы профессионального 

обучения; 

- макет комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю адаптированной основной программы профессионального обучения; 

- макет комплекта контрольно-оценочных средств по адаптивной 

физической культуре адаптированной основной программы профессионального 

обучения; 

- макет фонда оценочных средств итоговой аттестации по адаптированной 

программе профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности 

служащего / по адаптированной программе переподготовки рабочих, служащих 

/ по адаптированной программе повышения квалификации рабочих, служащих; 

- макет рабочей программы воспитания адаптированной основной 

программы профессионального обучения; 

- макет календарного плана воспитательной работы адаптированной 

основной программы профессионального обучения. 

Указанная выше методическая продукция размещена на сайте РУМЦ СПО 

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

материалы», электронные информационные письма о подготовленной 

методической продукции отправлены по ПОО Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа, а также по РУМЦ СПО и БПОО из других 

субъектов Российской Федерации, с которыми у РУМЦ СПО на базе ГАПОУ 

АО «Архангельский политехнический техникум» заключены соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии (октябрь 2022 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. 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в качестве 

РУМЦ СПО заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 

Региональной общественной организацией «Союз общественных объединений 

инвалидов Архангельской области» (г. Архангельск), ее членами – 

юридическими лицами – общественными организациями инвалидов, 
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осуществляющих свою деятельность на территории Архангельской области, в 

том числе по вопросам содействия в трудоустройстве выпускникам ПОО, 

имеющим инвалидность и ОВЗ (25 марта 2022 года). Интернет-ссылка: 

http://rsmcapt29.ru/наш-румц/сотрудничество/. 

Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 

государственным казенным учреждением Архангельской области 

«Архангельский областной центр занятости населения» и его отделениями 

занятости населения в муниципальных образованиях Архангельской области по 

вопросам содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ, повышению 

доли трудоустроенных инвалидов и лиц с ОВЗ (04 мая 2022 года). 

02 июня 2022 года заключено соглашение о сотрудничестве между 

министерством труда, занятости и социального развития Архангельской 

области и ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в качестве 

РУМЦ СПО и БПОО по вопросам содействия трудоустройству инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и развития движения 

«Абилимпикс» в Архангельской области. 

 

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, проведение семинаров, 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. 

Проведен Межрегиональный обучающий семинар по вопросам 

обеспечения профессиональными образовательными организациями 

доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (см. пункт 2.12 настоящего отчета). 

Состоялось выступление С.А. Герасимова, заместителя директора по 

инклюзивному профессиональному образованию – руководителя ресурсного 

учебно-методического центра, с докладом по теме «Нормативный аспект 

обеспечения профессиональными образовательными организациями 

доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» на Межрегиональной научно-практической 

конференции «Опыт, проблемы и перспективы развития инклюзивного 

образования», посвященной Дню среднего профессионального образования в 
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Российской Федерации (г. Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», РУМЦ СПО и БПОО, 6 октября 2022 года).  

Состоялось выступление Д.П. Ермолина, директора ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум», с докладом по теме «Развитие 

ресурсного учебно-методического центра в системе среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Архангельской области (РУМЦ 

СПО)» на Межрегиональной научно-практической конференции «Опыт, 

проблемы и перспективы развития инклюзивного образования», посвященной 

Дню среднего профессионального образования в Российской Федерации (г. 

Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», РУМЦ 

СПО и БПОО, 6 октября 2022 года). 

РУМЦ СПО выстраивается система деятельности по разработке и 

предоставлению курируемым ПОО актуальной учебно-методической 

продукции разных видов по доступности объектов ПОО и предоставляемых 

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). 

 

От реестра адаптированных образовательных программ, представленного 

на сайте ФМЦИО в разделе «Реестр образовательных программ» 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. 

РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» своевременно (в январе 2022 года) предоставлены в ФМЦИО в 

установленном порядке данные о разработанных адаптированных 

образовательных программах для ведения единой образовательной платформы 

адаптированных основных профессиональных образовательных программ по 

нозологиям и укрупненным группам профессий, специальностей (реестра) 

(исходящее письмо ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

от 28 января 2022 года № 112); информация актуализирована для ФМЦИО в 

апреле 2022 года (исходящее письмо ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» от 27 апреля 2022 года № 453). 
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По запросу ФМЦИО разработана примерная адаптированная основная 

образовательная программа среднего профессионального образования по 

профессии 35.01.26 Мастер растениеводства (для обучающихся с нарушениями 

слуха) /ноябрь 2022 года/. 

 

4.8. Обеспечение взаимодействия с ПМПК в субъектах Российской 

Федерации, в том числе для работы в качестве экспертов при проведении 

обследований при определении необходимых специальных условий, 

создаваемых при получении среднего профессионального образования и 

профессионального обучения (согласно пункту I.2.3 Межведомственного 

комплексного плана мероприятий, утвержденного заместителем председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 21 декабря 2021 г. № 

14000п-П8). 

 

Заключено 2 соглашения о сотрудничестве и взаимодействии РУМЦ СПО 

на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» с психолого-

медико-педагогическими комиссиями, осуществляющими свою деятельность 

на территории Архангельской области: с центральной психолого-медико-

педагогической комиссией Архангельской области на базе ГБУ АО «АЦПД 

«Лучик» (г. Архангельск, 14 апреля 2022 года); с территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией городского округа «Город Архангельск» на 

базе МБУ Центр «Леда» (г. Архангельск, 29 апреля 2022 года); осуществляется 

сотрудничество РУМЦ СПО с психолого-медико-педагогическими 

комиссиями, осуществляющими свою деятельность на территории 

Архангельской области, в консультационном и методическом форматах.  

Интернет-ссылка: https://disk.yandex.ru/d/cJHjAHvq6IhY0g  

Осуществляется сотрудничество РУМЦ СПО с ПМПК в вопросах 

подготовки методической продукции, организации экспертно-

консультационной деятельности, подготовки и реализации дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации для 

работников профессиональных образовательных организаций по тематике 

инклюзивного профессионального образования, проведении научно-

практических конференций и др. 

 

4.9. Обеспечение 100 % сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций с РУМЦ СПО (согласно пункту II.2.2 

Межведомственного комплексного плана мероприятий, утвержденного 

заместителем председателя Правительства Российской Федерации Т.А. 

Голиковой от 21 декабря 2021 г. № 14000п-П8). 

 

РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум охвачены своим методическим и экспертно-консультационным 

сопровождением все ПОО, образовательные организации высшего образования, 

осуществляющие обучение по образовательным программам СПО, 
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расположенные на территории Архангельской области (46 единиц)) и 

Ненецкого автономного округа (3 единицы) /см. пункт 1.1 настоящего отчета/. 
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Заключение 

 

В целом цель и задачи деятельности РУМЦ СПО в 2022 году реализованы, 

план работы на 2022 год выполнен. 

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) 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; 

5) заполнение единой образовательной платформы адаптированных 

основных профессиональных образовательных программ по нозологиям и 

укрупненным группам профессий, специальностей (реестра). 

 

_____________ 

 


