
Отчет 

о работе РУМЦ СПО за 2018 год 

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

техникум», Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) основной задачей ставит   

повышение доступности и качества среднего профессионального образования для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

РУМЦ – это структура, обеспечивающая процессы интеграции образования и 

производства, интеграции программ профессионального образования различных уровней 

на основе оптимизации уровней профессиональной подготовки, формирования 

комплексной системы взаимодействия вузов с рынком труда, в том числе и для коррекции 

действующего и реализации опережающего обучения.  

За год своего существования РУМЦ СПО достиг следующих результатов работы: 

- Разработана нормативная база и комплект документации по работе РУМЦ; 

- Разработаны образовательные программы, учебно- методические материалы,  

закуплено программное обеспечение для целей инклюзивного профессионального 

образования по направлению «Экономика»: 

Разработаны адаптированные образовательные программы по направлению 

подготовки: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) для трех групп 

нозологий: НОДА, Зрение, слух; 38.02.04 Коммерция (по отраслям) для трех групп 

нозологий: НОДА, Зрение, слух. Разработаны фонды оценочных средств и контрольно-

измерительные материалы по данным направлениям. 

- Повышена квалификация руководящих и педагогических работников по 

следующим направлениям:  

«Инклюзивное профессиональное образование: проблемы и технология реализации», 2018 

год, ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» г. Астрахань; 

 «Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования», 2018 год, ГБПОУ АО «Астраханский губернский 

техникум» г. Астрахань. 

- Приобретено специальное учебное, реабилитационное, компьютерное 

оборудование в соответствии с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- Произведено оснащение РУМЦ специальным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов по программам среднего профессионального 

образования с применением дистанционных образовательных технологий; 

- Выполнены работы и оплачены услуги по ремонту помещения, закупке мебели, 

монтажу и техническому обслуживанию оборудования учебного центра, предоставлению 

услуг по организации дистанционного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по направлению 

«Экономика»; 

- Созданы материально- технические условия функционирования РУМЦ.  

В РУМЦ создана консультационная служба для обучающихся с инвалидностью и с 

ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам получения на территории 

Астраханской области среднего профессионального образования, обучения по программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным образовательным 

программам, по вопросам трудоустройства по направлению «Экономика»; 

- проводятся профориентационные мероприятия, направленные на популяризацию 

различных форм получения в Астраханской области среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ОВЗ по направлению «Экономика»; 

- РУМЦ участвует в организации и проведении региональных конкурсов 

профессионального мастерства среди обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ, содействие 

в вопросах участия в международном движении «Абилимпикс». 



- РУМЦ организует и проводит с педагогическими работниками, специалистами 

различных служб мероприятия (конференций, круглых столов, рабочих встреч т.п.) по 

вопросам функционирования региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ по направлению «Экономика»; 

- РУМЦ сформировал и ежегодно обновляет единую информационную 

образовательную среду региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ по направлению «Экономика»; 

Создан и сопровождается на сайте ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум»  

веб-ресурс, аккумулирующий актуальную информацию о деятельности РУМЦ, иную 

информацию по вопросам инклюзивного профессионального образования в Астраханской 

области по направлению «Экономика» 

В Техникуме создан комплекс условий для организации и проведения конкурса 

профессионального мастерства по компетенции  «Торговля» среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на региональном уровне. 

Основными стейкхолдерами реализации  программы мероприятий по работе РУМЦ  

являются следующие организации: 

- министерство образования и науки Астраханской области; 

- ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум»; 

- Центр занятости населения Астраханской области; 

- Совет директоров учреждений среднего профессионального образования 

Астраханской области; 

- общеобразовательные организации Астраханской области; 

- профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку 

кадров по направлению «Экономика» Астраханской области; 

- Областные общественные организации инвалидов; 

- работодатели, предоставляющие базу практики и места для трудоустройства лицам 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

В своей деятельности РУМЦ использует следующие виды ресурсов: 

Информационные: 

- внешняя и внутренняя нормативно-правовая база, методические рекомендации 

министерства образования и науки РФ; 

- Интернет-ресурсы, материалы сайтов, специализирующихся на проблематике 

инклюзивного образования; 

-  материалы Интернет-конференций по проблемным вопросам деятельности ПОО, 

реализующих программы СПО и профессионального обучения для инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ, организуемых ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

в рамках проекта «Проведение комплексного организационно-методического и экспертно-

консультационного сопровождения получения среднего профессионального образования и 

профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 

в период с мая 2018 года; 

-  электронные базы данных мониторинга инклюзивного образования по 

направлению «Экономика» Астраханской области», электронные образовательные ресурсы, 

электронные библиотеки. 

Кадровые: 

собственные: проектная группа: 

- привлеченные: не привлекались. 

Нормативно-правовые: 

Внешние (международные документы, указы президента, поста- новления 

правительства, законы и подзаконные акты РФ в области инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ, региональные распорядительные акты): 

- Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. 



- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. No 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. No599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

- Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности 

профессионального образования для инвалидов на 2016-2018 годы, утв. Правительством РФ 

23.05.2016 No3467п-П8. 

- Распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской 

Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих 

поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования 

инвалидов, в рамках подпрограммы "Совершенствование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов" государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2016 г. N 802-р. 

- Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. No 1921- р «О комплексе мер, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования». 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016- 2020 годы 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. No 497. 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2015 г. N 1297. 

- Федеральный закон от 3 мая 2012 года No 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов". 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. No 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309. 

- План мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 декабря 2015 г. No 1399. 

- Порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и их форм утв. приказом Минтруда России No528н от 31 июля 2015 

г. 

– Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 515 "Об утверждении методических 

рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности". 

– Актуализированный план-график выполнения мероприятий на 2019 год по 

созданию ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования по 

направлению «Экономика» Астраханской области. 

– Положение о ресурсном учебно-методическом центре по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования от  18.01.2018г. 

№ 01-06024А. 



Внутренние нормативы акты: 

– Приказ директора ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» №01-

06/082 от 05.03.2018 г. «О разработке адаптированных образовательных программ 

инклюзивного образования по направлению «Экономика». 

–  Должностные инструкции сотрудников РУМЦ. 

– План повышения квалификации педагогических работников техникума по 

направлению инклюзивного образования на  2018 год. 

Программно-методические: 

Программные: 

- Адаптированные основные образовательные программы: ФГОС СПО по 

специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

– программное обеспечение для дистанционного обучения; 

–  программное обеспечение ПК (операционные системы, офисные приложения 

и т. д.) 

– учебно-методическое обеспечение, 

электронные учебно- методические комплексы по профессиям и специальностям 

СПО по направлению «Экономика» в универсальной сетевой версии (для обеспечения 

групповой работы в компьютерном классе в т.ч. с мультимедийным оборудованием, для 

дистанционного обучения) для целей инклюзивного профессионального образования; 

Методические: 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 No 06-281. 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования утв. Минобрнауки 

России от 20.04.2015 No 06-830вн. 

- Методические рекомендации по обеспечению доступности зданий и сооружений 

образовательных учреждений среднего профессионального образования и образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Материально-технические: 

- Аудиторный фонд, библиотека, медиацентр и иные помещения техникума, 

соответствующие требованиям без барьерной среды. 

- Помещение РУМЦ как инфраструктурного объекта техникума, оснащенное 

специальным учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием в соответствии 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху, зрению, общим заболеваниям. 

- Кабинет педагога-психолога, социального педагога, сенсорная комната. 

- Сервер, компьютерная и оргтехника, специальное оборудование для осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов по программам СПО с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, расходные 

материалы, средства коммуникации. 

Финансовые: 

смета и обеспечивающие ее источники; 

механизмы финансирования. 

Организационные (управление проектом): 

-  самоорганизация проектной группы, 

–  контроль реализации проекта, в т.ч. внутренняя и внешняя экспертиза. 



 

 

 

Начальник отдела РУМЦ СПО    Мацуй 

Е.А. 

 


