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Созданный с конца 2017 года на базе ГБПОУ АО СПО «Астраханский 

губернский техникум», Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) 

создании ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования (по направлению «Экономика») от 29.12.2017 

г. №740) основной задачей ставит повышение доступности и качества среднего 

профессионального образования для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. В 2019 году была выбрана универсальная модель 

РУМЦ СПО. 

Основные направления деятельности РУМЦ СПО: 

1. Экспертно-консультационная деятельность; 

2. Методическая деятельность; 

3. Разработка материалов и подготовка экспертов для конкурсов 

профессионального мастерства Абилимпикс; 

4. Проведение повышения квалификации педагогов по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

5. Распространение наиболее позитивного опыта в области обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ разных нозологических групп по 

профессиям/специальностям по специализации РУМЦ 

 

За 2019 г. специалистами РУМЦ СПО была проведена следующая 

работа: 

 

1. Экспертно-консультационная деятельность 

 

Экспертная деятельность РУМЦ:  

Продолжила работу экспертная комиссия по экспертизе программ, 

проектов и других материалов по инклюзивному профессиональному 

образованию. 



Специалистами РУМЦ проводились экспертизы программ: 

На адаптированную образовательную программу подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения для обучающихся с нарушениями зрения, квалификация Юрист, 

реализуемую в ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий». 

по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.01.2018, 

регистрационный № 49734) и профессионального стандарта «Столяр 

строительный» ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум». 

Консультационная деятельность: 

Продолжила работу консультационная служба для организации работы 

ПОО и БПОО и рабочая группа по разработке программно-методического 

оснащения АОП. 

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 Астраханского 

губернского техникума с представителями различных компаний по вопросу 

трудоустройства. 

Так 04.04.2019 г. прошел День карьеры, который направлен на 

содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников, а также на 

расширение взаимовыгодного сотрудничества с партнерами-работодателями. 

В Дне карьеры приняли участие специалисты Центра занятости населения г. 

Астрахани, а также представители работодателей (ПАО «Росбанк», ПАО 

«Промсвязьбанк», ПАО «ВымпелКом», ООО «Астраханская швейная фабрика 

«Дельта», ООО «ЭкоЦентр», Аутсорсинговый контактный центр 

«NewContact», ООО «ПКФ «Дюна-Аст»). 



18 апреля обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ направления 

подготовки «Швея» Астраханского губернского техникума посетили 

швейную фабрику «Дельта». Во время профориентационной экскурсии 

студенты познакомились с организацией и работой предприятия, с 

производственным оборудованием и технологией изготовления выпускаемой 

продукции. 

РУМЦ совместно с Региональным отделением Астраханской области 

«Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 

18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов (ВОРДИ)» провел 30 апреля 2019 года 

родительское собрание для родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 

лет с целью повышения осведомленности о системе среднего 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об особенностях 

организации образовательного процесса. 

Также были организованы и проведены профориентационные 

мероприятия в рамках проведения II 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. 



21 октября 2019 года РУМЦ организовал и провел Всероссийский 

вебинар по теме «Создание специальных условий для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью». Веб-семинар собрал более 200 специалистов, 

осуществляющих управление в сфере образования, занимающихся обучением 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО. Спикеры  поделились с коллегами 

целями и результатами реализации проекта по развитию soft-skills 

компетенций студентов с инвалидностью и ОВЗ. Опыт Астраханского 

губернского техникума заинтересовал участников вебинара, в завершение 

встречи спикеры ответили на многочисленные вопросы. 

 

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) 51-37-67, inclpro@yandex.ru). 

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 экспертно-консультационного сопровождения Ресурсный 

учебно-методический центр организовал работу стажировочной площадки в 

рамках программы повышения квалификации «Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (по слуху и зрению) в профессиональных образовательных 

организациях». 

Слушатели курса познакомились с опытом Астраханского губернского 
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техникума в реализации инклюзивного образования, рассмотрели 

деятельность ресурсного учебно-методического центра. Организаторы 

провели для собравшихся мастер-класс по обучению студентов с нарушениями 

зрения и слуха в инклюзивной группе. По итогам работы стажировочной 

площадки участники обсудили вопросы по сопровождению студентов с 

нарушениями зрения и слуха, своим профессиональным опытом поделились 

тифлопедагог и сурдопереводчик. 

В Ресурсном учебно-методическом центре состоялся круглый стол на 

тему «Реализация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в профессиональных образовательных 

организациях». Мероприятие было организовано в рамках недели 

инклюзивного образования, проводимой в Астраханском губернском 

техникуме. 

В работе круглого стола приняли участие представители 16 

образовательных учреждений Астраханской области. Среди коллег состоялась 

интересная дискуссия: обсуждались злободневные вопросы по обучению, 

социализации, адаптации студентов с инвалидностью и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья.  

8 февраля 2019 года на базе РУМЦ прошло заседание методического 

объединения по организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных организациях Астраханской области. 

 

3. Психолого-педагогическое консультирование. 

Психолого-педагогическое консультирование осуществляет педагог-

психолог. Он осуществляет консультирование обучающихся и студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. Проводит психологические тренинги, игры.  Проводит 

консультацию родителей детей с инвалидностью и ОВЗ. Проводит 

тестирование по программе «ПРОФИ 2». 



В рамках I и II Региональных чемпионатов по профессиональному 

мастерству инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» проводились 

психологические тренинги, мастер-классы для школьников. 

 

2. Методическая деятельность 

В 2018 г. были адаптированы профессиональные образовательные 

программы по направлениям подготовки:  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (нарушение 

слуха, НОДА, зрения); 

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

В 2019 г. были адаптированы профессиональные образовательные 

программы по направлениям подготовки:  

- 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),  

- 34.02.02 Медицинский массаж (для лиц с ограниченными 

возможностями по зрению), 

- 54.01.20 Графический дизайн (НОДА) 

- по профессии 19601 Швея,  

- по профессии 18874 Столяр,  

- по профессии 19727 Штукатур,  

- по профессии 13450 Маляр. 

Для получения качественного образования заключаются договора на 

электронные учебные издания и программное обеспечение, которое позволит 

адаптировать электронно-образовательные ресурсы для лиц с ОВЗ в 

зависимости от нозологии.  



На сегодняшний день были разработаны и размещены на платформе 

edu.astgt.ru следующие онлайн-курсы: 

- Менеджмент 

- Основы аудита 

- Основы бухгалтерского учета 

- Финансы и кредит 

- Основы философии 

- История 

- Экономика организации 

- Статистика 

- Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

- Документационное обеспечение управления 

- Логистика 

- Налоги и налогообложение 

- Безопасность жизнедеятельности 

- Математика 

- Маркетинг. 

Разработаны методические рекомендации и материалы по вопросам 

реализации инклюзивного образования в системе среднего 

профессионального образования, разработанных, оформленных в виде 

печатных или электронных сборников и направленных РУМЦ СПО в 

профессиональные образовательные организации: 

Методические рекомендации по вопросам организации производственного 

обучения учащихся VIII вида. 2019 год. 

Методические рекомендации по обучению и социально-психологическому  

сопровождению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 2019 год. 

Рабочая тетрадь по технологии швейного производства для обучающихся VIII 

вида. 2019 год. 

Методические рекомендации: Обучение иностранному языку детей с 

ограниченными возможностями здоровья в системе инклюзивного 



образования. 2019 год. 

- Методические рекомендации по разработке электронного учебного 

курса. 2019 год. 

- Методические рекомендации по сопровождению трудоустройства и 

адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ на рабочих местах. 2019 год. 

- Учебное пособие «Материаловедение» для обучающихся VIII вида. 2019 

год. 

За 2018 год были разработаны следующие методические рекомендации: 

Методические рекомендации по разработке адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования для лиц с инвалидностью 

и с ОВЗ 

Методические рекомендации по вопросам организации инклюзивного 

профессионального образования 

Методические рекомендации по вопросам сопровождения инклюзивного 

профессионального образования 

Методические рекомендации по вопросам организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства среди обучающихся с инвалидностью и (или) 

ОВЗ 

Методические рекомендации по разработке онлайн-курсов, публикуемых на 

сайте образовательной организации 

Методические рекомендации по формированию фондов оценочных  средств по 

профессиям и специальностям  среднего профессионального образования для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы по направлению 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы по направлению 38.02.04 Коммерция (по отраслям) для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

Методические рекомендации по организации учебной практики обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

Методические рекомендации по организации производственной практики 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

Методические рекомендации по коллективному применению оборудования, 

необходимого для подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных 

нозологических групп 

Типовое положение о полигонах производственного обучения 

Типовые рекомендации для партнеров-работодателей по оснащению рабочих 

мест для выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

Положение о профильной медиатеке, адаптированной под потребности 

обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по программа среднего 



профессионального обучения 

- Регламент (порядок) оказания консультационных услуг для 

профессиональных образовательных организаций по вопросам разработки 

онлайн курсов (с использованием дистанционных технологий) для обучения 

лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам инклюзивного профессионального 

образования по выбранному направлению» 

 

3. Разработка материалов и подготовка экспертов для конкурсов 

профессионального мастерства Абилимпикс 

 

В Астраханской области, в период с «23» мая по «24» мая 2019 года 

прошел II региональный чемпионат «Абилимпикс» в котором приняли 

участие 83 участника, в том числе 14 специалиста (17 %), 43 студента (52%), 

26 школьника (31%), 80 экспертов. Соревнования проведены по 17 

компетенциям, из них 17 из списка Национального чемпионата, 

ориентированных на потребности регионального рынка труда. 

РУМЦ проводил организацию подготовки и участия студентов, 

экспертов, тренеров в профессиональных олимпиадах и конкурсах, в том числе 

«Абилимпикс». 

Проводились заседания рабочей группы по подготовке и проведению II 

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».  

Специалисты РУМЦ приняли участие в разработке материалов для 

конкурса профессионального мастерства Абилимпикс, осуществляли 

методическое курирование разработки конкурсного задания национального 

чемпионата по компетенциям «Торговля». 

В РУМЦ с апреля по май была реализована программа ДПО для 

подготовки экспертов «Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 



инвалидностью». По ней обучилось 42 человека. 

В 2019 году более 240 человек обучились по методике «Абилимпикс» 

для работы с лицами с ОВЗ различных нозологий. В ходе занятий волонтёры 

знакомились с особенностями психологии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, правилами инклюзивного общества, отрабатывали 

навыки сопровождения людей с разными видами инвалидности. Наиболее 

успешно освоившие программу волонтёры составили команду из 110 человек, 

которая 23-24 мая 2019 года сопровождала проведение II Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» Астраханской области.  

18-22 ноября в Москве прошёл V Национальный чемпионат 

«Абилимпикс». Участие в конкурсе профессионального мастерства приняли 

более 1800 людей с ограниченными возможностями здоровья изо всех 

регионов страны. Это люди от 14 до 65 лет, так что соревнования проводятся 

по трём категориям: школьники, студенты и специалисты.  

Астраханская область второй год принимает участие в чемпионате. 

Победители регионального этапа представляли наш регион в столице. В числе 

делегации 16 конкурсантов. В состав астраханской команды также вошли 

квалифицированный психолог, волонтеры и сурдопереводчик. За каждым 

конкурсантом был закреплен сопровождающий.  

12 представителей Астраханской области успешно преодолели 

отборочный этап. В финале чемпионата они смогли завоевать две медали. 

Руслан Ишмухамедов – ученик структурного подразделения № 1 

Астраханского губернского техникума – занял третье место в компетенции 

«психология» (школьники), Анастасия Лысоиванеко показала третий 

результат в компетенции «бисероплетение» (специалисты).  

 

4. Проведение повышения квалификации педагогов по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В 2019 году РУМЦ СПО реализовывал 6 программ повышения 



квалификации педагогических работников по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ.  

За 2019 год повышена квалификация более 200 руководящих и 

педагогических работников по следующим направлениям:  

 «Инклюзивное профессиональное образование: проблемы и технология 

реализации» - 17 чел. 

«Обучение и социально-психологическое сопровождение обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в СПО» - 103 чел. 

«Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования» - 28 чел. 

 «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» - 42 чел. 

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью 

в образовательных организациях» - 17 чел. 

В обучении приняли участие руководящие и педагогические работники 

не только Астраханского региона, но и Ставропольского края, Республики 

Калмыкия, Республики Хакассия, Республики Дагестан. 

С 18 ноября 2019 года РУМЦ организовал курсы повышения 

квалификации по направлению: «Инновационные формы и методы психолого-

педагогической и социокультурной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Обучение проводит Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный социальный университет». На данных курсах проходят 

обучение педагоги и руководители профессиональных образовательных 

организаций Астраханской области. 

 

5. Распространение наиболее позитивного опыта в области обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ разных нозологических групп по 

профессиям/специальностям по специализации РУМЦ 



 

Ежегодно сотрудники РУМЦ проводят мониторинг качества 

инклюзивного образования, а также сбор информации по практикам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях 

СПО, входящих во взаимодействие с РУМЦ. Вся информация по мониторингу 

будет выложена на сайте в декабре 2019 года. 

Сотрудниками РУМЦ в целях распространения позитивного опыта были 

написаны и опубликованы статьи в сборниках межрегиональных конференций 

по вопросам инклюзивного образования: 

Организация производственного обучения учащихся VIII вида в 

профессиональных образовательных организациях. II Межрегиональной 

научно-практической конференции «Инклюзивное образование: проблемы и 

перспективы» (г. Череповец, 23.05.2019) 

Роль Ресурсного Учебно-Методического центра в инклюзивном пространстве 

региона. Межрегиональная конференция по инклюзивному образованию 

«Ресурсный учебно-методический центр – новая форма профильного 

повышения квалификации педагогов». (г. Ярославль, 24.01.2019 г.) 

13 ноября 2019 года на базе Астраханского губернского техникума 

состоялся семинар –практикум «Технология реализации инклюзивного 

образования». На данном семинаре была представлена деятельность 

ресурсного учебно-методического центра. 

29 ноября 2019 года РУМЦ представил свою деятельность на Круглом 

столе по теме «Актуальные проблемы преемственности в работе школ-

интернатов и профессиональных образовательных организаций». 

3 декабря 2019 года Ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

познакомит слушателей со своей деятельностью на Семинаре для 

руководителей и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций. На семинаре будут обсуждаться особенности 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, проектирование 



адаптированных профессиональных образовательных программ и 

особенности организации учебного процесса для лиц с интеллектуальными 

нарушениями.  

20 декабря РУМЦ провел круглый стол на тему «Инклюзивное 

профессиональное образование: итоги года. Проблемы и перспективы 

развития» для преподавателей, мастеров производственного обучения, 

социальных педагогов, психологов, которые на постоянной основе работают с 

учащимися, имеющими различные нарушения здоровья. На круглом столе 

были рассмотрены итоги мониторинга доступности образовательных 

организаций, проблемы развития инклюзивного образования в Астраханской 

области, особенности обучения и сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в Астраханском губернском техникуме. 

С 21 по 23 декабря 2019 г. на базе техникума прошел очный этап курсов 

повышения квалификации по теме «Организация обеспечения доступности 

образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях». В нем приняли участие 

педагогические кадры сразу нескольких профессиональных образовательных 

организаций города. Данные курсы провел ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет» в рамках гранта РУМЦ СПО.  

По итогам обучения прошла защита проектов на тему инклюзивного 

профессионального образования. Слушатели курсов обсудили важные 

аспекты этого вида обучения, поделились своим опытом преподавания у 

особых студентов. 

Программа была рассчитана на 72 часа. Ее освоили 32 слушателя, все 

они получат удостоверения установленного образца. 

 

6. Взаимодействия с постоянными партнерами-работодателями и 

другими организациями, оказывающие содействие в трудоустройстве 

выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ 

 



За 2019 год РУМЦ СПО были заключены соглашения с предприятиями 

партнерами с целью обмена информацией, формирования базы свободных 

рабочих мест, подходящих для трудоустройства инвалидов, в том числе 

квотированных рабочих мест и специально оборудованных (оснащенных) 

рабочих мест при содействии органов службы занятости.  

Были организованы мероприятия, направленные на разработку и 

реализацию механизмов сопровождения индивидуального 

профессионального плана развития выпускника ПОО. По итогам были 

разработаны методические материалы для наставников на предприятиях (при 

сопровождаемом трудоустройстве). 

В рамках проводившегося в Астраханском губернском техникуме Дня 

карьеры были подписаны соглашения о сотрудничестве между Астраханским 

губернским техникумом и швейной фабрикой «Дельта», а также между нашим 

техникумом и аутсортинговым контактным центром «Нюьконтакт». 

На сегодняшний день подписано 28 соглашений с образовательными и 

научными организациями, включенных в сетевое взаимодействие. 

 

Начальник отдела РУМЦ СПО     Мацуй Е.А. 


