


Ресурсный учебно-методический центр (далее – РУМЦ) – это 

структурное подразделение профессиональной образовательной организации, 

осуществляющее консультационное, экспертное и методическое 

сопровождение на региональном уровне инклюзивного профессионального 

образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 

образовательным программам. 

Цель РУМЦ: формирование необходимых условий, обеспечивающих 

доступность и качество образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также 

содействие их социокультурной реабилитации и трудоустройству. 

Основная задача РУМЦ: повышение доступности и качества среднего 

профессионального образования для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья.  

В 2019 году была выбрана универсальная модель РУМЦ СПО для охвата 

как можно больше направлений, по которым обучаются инвалиды и лица с 

ОВЗ, с целью распространения позитивного опыта их обучения. 

 

В рамках экспертно-консультационного сопровождения, специалисты 

РУМЦ участвовали в вебинарах, семинарах по вопросам методического 

обеспечения проведения профориентационных мероприятий, методик и 

технологий организации сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Специалистами РУМЦ проводят консультирование БПОО, ПОО и др. по 

вопросам организации процесса обучения инвалидов. За 2022 год 

специалистами РУМЦ было проведено более 50 консультаций по вопросам 

обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Продолжила работу консультационная служба для организации работы 

ПОО и БПОО и рабочая группа по разработке программно-методического 

оснащения АОП. 

Специалистами РУМЦ проводится экспертиза адаптированных 

профессиональных образовательных программ (АОП), а также дается 



экспертное заключение (по запросу от ПОО АО). Консультация ведется по 

следующим направлениям: 

1. Профориентационное и информационное консультирование 

В рамках данного направления проводятся консультация абитуриентов, 

обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся организаций 

СПО. 

РУМЦ регулярно проводит встречу студентов с инвалидностью и ОВЗ с 

представителями различных компаний по вопросу трудоустройства. 

Так, студенты с инвалидностью и ОВЗ: 

- приняли участие в деловом фестивале «Мы работаем»; 

- приняли участие в презентационной встрече с представителями 

Университета «Синергия» в рамках Федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» Минцифры России при участии АНО «Университет 

НТИ 2035»; 

- участие в молодежном форуме Российского общества «Знание» «С 

места в карьеру». 

- приняли участие в дне открытых дверей для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью «Безграничные возможности». 

Также были организованы и проведены профориентационные 

мероприятия в рамках проведения V Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Была 

организована работа Ресурсной площадки Центра занятости населения г. 

Астрахани: 

 консультационный пункт по вопросам профориентации, 

профессионального обучения, самозанятости; 

 компьютерное профориентационное тестирование; 

 интерактивные профориентационные игры. 

Повседневная работа специалистов информационно-консультационного 

сопровождения РУМЦ состоит в проведении индивидуальных консультаций с 

родителями школьников, имеющих инвалидность и/или ОВЗ по вопросам 



профессионального обучения, организации профессиональной диагностики 

по выявлению индивидуальных способностей инвалидов и детей с ОВЗ. 

2. Методическое консультирование. 

Методическое консультирование включает в себя консультацию 

педагогических работников организаций СПО, ПОО по разработке и 

реализации адаптированных профессиональных образовательных программ 

(АОП), а также консультационное сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в процессе обучения по АОП. Консультирование 

осуществляется через работу «Горячей линии» посредством телефонной 

связи, электронной почты (8(8512) 99-60-16, inclpro@yandex.ru). 

Проведены следующие мероприятия: 

- круглый стол на базе ГБПОУ АО «Астраханский губернский 

техникум» - «Перспективы профессионального обучения лиц с ментальными 

нарушениями в Астраханской области». В работе круглого стола приняли 

участие: представители министерства образования и науки Астраханской 

области, представители ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум», 

представители ГКОУ АО «Общеобразовательная школа – интернат №5», 

родительская общественность; 

- круглый стол «Актуальные вопросы и перспективы 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в Астраханской области. 

Инклюзивные практики». Были затронуты вопросы сетевого взаимодействия 

БПОО/РУМЦ СПО Астраханской области с ПОО региона, особенности 

профориентационной работы и приёма на обучение лиц с инвалидностью и 

ОВЗ по программам СПО и ПО, практика реализации программ в 

профессиональных образовательных организациях с применением мобильных 

и технических средств. 

3. Психолого-педагогическое консультирование. 

Психолого-педагогическое консультирование осуществляет педагог-

психолог. Он осуществляет консультирование обучающихся и студентов с 
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инвалидностью и ОВЗ. Проводит психологические тренинги, игры.  Проводит 

консультацию родителей детей с инвалидностью и ОВЗ. Проводит 

тестирование по программе «ПРОФИ 2». 

В рамках V Региональных чемпионатов по профессиональному 

мастерству инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» проводились 

психологические тренинги, мастер-классы для школьников. 

В рамках методического и научно-образовательного сопровождения 

деятельности образовательных организаций, реализующих программы СПО, 

ПО и ДПО для инвалидов и лиц с ОВЗ РУМЦ СПО: 

- актуализированы адаптированные основные профессиональные 

образовательные программы СПО, ПО и ДПО, контрольно-измерительные 

материалы, фонды оценочных средств, программы профессионального 

обучения, в том числе адаптированные для лиц с инвалидностью и ОВЗ в т.ч. 

с нарушениями интеллектуального развития: 

38.02.04 Коммерция по отраслям (нарушение слуха, НОДА, зрения). 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации (нарушения слуха, 

НОДА),  

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

(нарушения слуха, НОДА),  

43.02.05 Флористика (нарушения слуха, НОДА),  

54.02.08 Техника и искусство фотографии (НОДА),  

54.01.20 Графический дизайн (НОДА) 

по профессии 19601 Швея,  

по профессии 18874 Столяр 

- разработаны методические рекомендации: 

 «Технические средства в процессе обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью» 

 Методические рекомендации по организации приемной кампании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 



на обучение по программам среднего профессионального 

образования и профессионального обучения. 

В Астраханской области в период с 16 мая по 17 мая 2022 года прошёл 

V Региональный чемпионат «Абилимпикс», в котором соревновались 103 

участника по 23 компетенциям: малярное дело, фотограф-репортер, 

мультимедийная журналистика, изобразительное искусство, адаптивная 

физическая культура, вязание крючком, медицинский и социальный уход, 

фармация, медицинский и лабораторный анализ, зубной техник, столярное 

дело, флористика, обработка текста, администрирование баз данных, портной, 

швея, студийный фотограф, ногтевой сервис, массажисты. 

Проводились заседания рабочей группы по подготовке и проведению V 

Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

В рамках данного направления работы РУМЦ предоставлял площади и 

оборудования базовой сетевой ПОО для проведения профессиональных 

олимпиад и конкурсов, в том числе «Абилимпикс».  

В рамках V Регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» РУМЦ СПО организовал деловую программу, в ходе которой 

было проведено пленарное заседание «Региональный опыт реализации 

инклюзивного образования». Были рассмотрены следующие вопросы: 

«Роль/участие БПОО и РУМЦ СПО в развитии региональной системы 

инклюзивного профессионального образования». «Практика реализации 

программ в профессиональных образовательных организациях с применением 

мобильных и технических средств», «Доступная среда в образовательных 

организациях высшего образования: проблемы и перспективы развития»,  

«Вопросы профориентации и трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ, в 

том числе участников чемпионата «Абилимпикс», «Плюсы и минусы 

получения инклюзивного образования инвалидов», «Формирование 

инклюзивной культуры в родительской и педагогической среде: 



взаимодействие с родителями детей с инвалидностью и ОВЗ», «Тенденции 

внедрения и использования инклюзии для учащихся с нарушением слуха»,  

«Доступная лингвистическая среда в пространстве университета» 

 проведено обучение 68 региональных экспертов чемпионатов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»; 

 актуализированы конкурсные задания регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс». 

В 2022 году РУМЦ СПО реализовывал 6 программ повышения 

квалификации педагогических работников по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ.  

За 2022 год повышена квалификация более 200 руководящих и 

педагогических работников по следующим направлениям:  

  «Инклюзивное профессиональное образование: проблемы и технология 

реализации» - 60 чел. 

 «Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования» - 68 чел. 

 «Реализация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (по слуху и 

зрению) в профессиональных образовательных организациях» - 32 чел. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в образовательных организациях» - 24 чел. 

 «Дистанционное образование обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: 

организация и сопровождение» - 33 чел. 

В 2022 году разработан атлас профессий и ежегодно обновляется ТОП-

10 профессий для лиц с инвалидностью и ОВЗ, востребованных на рынке 

труда в Астраханской области и на закреплённых территориях (Республика 

Дагестан). Данные размещены на сайте РУМЦ СПО Астраханской области и 



предоставлены в Федеральный методический центр по инклюзивному 

образованию. 

В рамках информационно-аналитического сопровождения: 

- проводились мониторинги, в соответствии с поручениями ФМЦИО по 

тематике инклюзивного профессионального образования 

- создан и сопровождается на сайте ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» веб-ресурс (inclpro@yandex.ru), аккумулирующий 

актуальную информацию о деятельности РУМЦ, иную информацию по 

вопросам инклюзивного профессионального образования в Астраханской 

области. 

В рамках межрегионального развитие инклюзивного образования в 

системе СПО, ПО и ДПО: 

- организовано сетевое взаимодействие РУМЦ СПО Астраханской 

области с РУМЦ СПО субъектов РФ; 

- участвовали в вебинарах, семинарах, проводимых другими субъектами 

Российской Федерации; 

- обеспечено сетевое взаимодействие с ПОО Астраханской области, 

Республики Дагестан: 

С 2022 года за РУМЦ СПО Астраханской области закреплена 

Республика Дагестан. С базовыми профессиональными образовательными 

организациями Республики Дагестан заключены соглашения о 

сотрудничестве, ведется работа по заключению соглашений с ПОО 

Республики Дагестан. Проведены рабочие совещания с представителями 

БПОО, намечен план работы по популяризации инклюзивного 

профессионального образования в системе СПО. Отлажена работа по 

предоставлению информации, согласно деятельности РУМЦ СПО и запросу 

Федерального методического центра. 

- заключено соглашение с ЦПМПК Астраханской области. 

РУМЦ СПО Астраханской области принял участие в следующих 

мероприятиях: 
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