
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курганский педагогический колледж»

П Р И К А З

от « V j  » рГсс'СсЧ 20'juQг. № £> 3  $

Об организации деятельности 
ресурсного учебно-методического центра 
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 
в 2020 году

С целью организации деятельности ресурсного учебно-методического центра по 
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (далее -  РУМЦ) в 2020 году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Юрисконсульту Художитковой Е.А., заведующей РУМЦ Ефимовой М.А. 
актуализировать Положение о ресурсном учебно-методическом центре по 
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ до 02 марта 2020 года;

2. Заведующей РУМЦ Ефимовой М.А., методисту Барашовой О.Л. составить план 
мероприятий РУМЦ на 2020 год до 02 марта 2020 года, с включением мероприятий 
сетевой методической службы (приложение 1);

3. Утвердить программу оснащения РУМЦ (Приложение 2);
4. Утвердить составы рабочих групп по разработке программно-методического 

обеспечения адаптированных образовательных программ и планы деятельности на 
2020 год (приложение 3);

5. Утвердить состав экспертной комиссии для оценивания программно-методических 
материалов по инклюзивному профессиональному образованию (приложение 4);

6. Методистам РУМЦ Барашовой О.Л. , Селиверстовой Э.Ю. разработать регламент 
проведения экспертизы программно-методических материалов по инклюзивному 
профессиональному образованию до 28 августа 2020 года;

7. Методисту РУМЦ Барашовой О.Л. актуализировать профиль компетенций 
педагога в сфере инклюзивного образования и организовать анкетирование 
работников ПОО Курганской области до 01 октября 2020 года;

8. Методисту РУМЦ Барашовой О.Л. составить план деятельности РУМЦ на 2020 
учебный год до 16 марта 2020 го, разработать проект документации по 
стажировочным площадкам до 01 октября 2020 года;

9. Заведующей РУМЦ Ефимовой М.А. организовать деятельность по подготовке 
материалов к мониторингу деятельности РУМЦ до 07 сентября 2020 года;

10. Общее руководство и контроль исполнения оставляю за собой.

Директор Л.Г. Бобкова

Исполнитель: 
Ефимова М.А.
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учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в 2020 году» № .6 3 А 
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Приложение 1

Примерный план 
мероприятий РУМЦ на 2020 год

№
п/п

П ер еч ен ь  м ер оп ри я ти й
С рок

в ы пол н ен и я
О р ган и зац и он н ое н ап р ав л ен и е

1 Организация с участниками и партнерами сетевых коммуникаций мониторинга 
потребностей ПОО Курганской области по вопросам инклюзивного 
профессионального образования (АОП, технологии, онлайн-обучение, 
материально-техническое обеспечение, участие в «Абилимпиксе», 
трудоустройство и т.д.)

До 01.09

2 Формирование экспертной комиссии для проведения экспертизы программ, 
проектов и методических материалов по инклюзивному профессиональному 
образованию

До 11.03

3 Составление плана работы и организация деятельности рабочих групп по 
разработке программно-методического обеспечения реализации АОПОП, в т.ч. с 
привлечением работодателей

До 15.06

4 Установление связей и использование ресурсов РУМЦ других регионов по 
требуемым направлениям подготовки ПОО Курганской области В течение года

5 Актуализация порядка оказания консультационных услуг для специалистов ПОО 
Курганской области по итогам мониторинга До 01.09

6 Актуализация регламента проведения экспертизы программ, проектов и 
методических материалов по инклюзивному профессиональному образованию До 01.10

■7 Составление плана и координация деятельности 5 стажировочных площадок 
сетевой методической службы:
- Организация дистанционного обучения (2)
- Реализации чемпионатного обучения
- Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
- Приемы и методы обучения по нозологиям

До 15.09

8 Актуализация банка методических материалов по инклюзивному 
профессиональному образованию В течение года

9 Разработка плана профориентационной работы и организация сопровождения 
приема лиц с инвалидностью и ОВЗ на период 2020-2022 годы До 15.10

10 Приобретение ЭУМК и ПМ по востребованным специальностям и профессиям 
для обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ (не менее 5) В течение года

К адр ов ое и н ауч н о-м етоди ч еск ое н ап р ав л ен и е
11 Организация и проведение Всероссийской НПК «Педагогическая деятельность в 

условиях инклюзивного профессионального образования: содержание, технологии, 
практика» с изданием электронного/ бумажного сборника

До 01.06

12 Организация и проведение семинара-практикума для областных У МО У ГС по 
требованиям к разработке КОС, ФОС в соответствии с нозологиями До 01.09

.13 Организация и проведение курсов повышения квалификации на базе РУМЦ:
- «Адаптация образовательных программ и учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья"
- «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного профессионального 
образования»
- Обучение региональных экспертов чемпионата «Абилимпикс»

По плану

14 Сопровождение создания актуализированных конкурсных заданий Чемпионата 
«Абилимпикс» в соответствии с новыми требованиями (18) и разработка 
методических указаний (8) по подготовке участников компетенций

До 01.03

15 Разработка АОПОП СПО (не менее 2) По заявке
16 Создание методических указаний для работодателей по разработке и экспертизе 

АОПОП До 01.07

17 Проведение курсов повышения квалификации и разработка материалов к 
ним, в т.ч. с приглашением лекторов:
- «Адаптация образовательных программ и учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ» (24 часа);
- «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного профессионального 
образования» (36 часов);
- «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» с новым 
модулем по английскому языку (88 часов).

В течение года



18 Проведение Всероссийского вебинара «Деятельность сетевой методической 
службы фактор успешного развития региональной системы инклюзивного 
профессионального образования»

До 01.03

19 Проведение мастер-классов «Использование технологий практико
ориентированного обучения в профессиональном инклюзивном образовании» (5) 
и разработка материалов к ним, в т.ч. создание видеозаписей мастер-классов

До 01.12

И н ф ор м ац и он н ое и эк сп ер тн о-ан ал и т и ч еск ое н ап рав л ен и е
20 Организация работы «горячей линии» по вопросам доступности СПО для 

абитуриентов, родителей (законных представителей), обучающихся, педагогов и 
общественности

20.06-31.08-
ежедневно

01.09-19.06-
еженедельно

21 Информирование общественности о мероприятиях, проводимых РУМЦ (соц.сети, 
сайты ПОО, СМИ) В течение года

22 Информирование партнеров по разработке сетевого плана деятельности сетевой 
методической службы, размещение материалов в сети Интернет

До 20.08

23 Размещение на странице РУМЦ презентации (информации) по итогам работы До 15.07
.24 Проведение экспертизы программ, проектов и методических материалов по 

инклюзивному профессиональному образованию По заявке

25 Проведение экспертизы сайтов ПОО До 01.07
Разработка, издание и тиражирование следующих учебно-методических 
материалов:
- Рекомендации «Методическое сопровождение разработки АОПОП», 
«Организация обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением ЭО и ДОТ»; 
«Мотивация и сопровождение выпускников с инвалидностью через составление 
индивидуального плана перспективного профессионального развития» (3); 
-Сборник профессиональных проб (1);
- Сборник приемов активизации познавательной деятельности при обучении 
студентов с различными нозологиями (1)

26 Проведение экспертизы материалов по инклюзивному профессиональному 
образованию, привлечение внешних экспертов (18 материалов) В течение года

План мероприятий
Региональной сетевой методической службы на 2019-2020 учебный год

М еся ц М е р о п р и я т и е , т е м а т и к а М е ст о  п р о в ед е н и я Ф И О
п е д а го га

Д а т а

Сентябрь Организационный вебинар «Результаты 
диагностики профессиональных 

компетенций в 2019 году»

Курганский
педагогический

колледж

Специалисты
РУМЦ

20 сентября 
2019 г.

Октябрь Стажировка
«Особенности работы с обучающимися 

имеющими нарушения слуха»

Курганская 
специальная 

(коррекционная) 
школа-интернат №25

Центр
коррекционно
развивающих

технологий

По
согласованию

Научно-практическая конференция 
«Сопровождение профессиональной 
навигации и карьерного роста лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья: возможности 
системы среднего профессионального 

образования»

«Западно-Сибирский 
го судар ственный 

колледж» (Тюмень)

Ефимова М.А. 
представители 
БПОО, ПОО

10 октября 
2019 г.

. Ноябрь Семинар
«Применение специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить 
коррекционно-развивающую работу: 

понимание документации специалистов»

Курганский
педагогический

колледж

Селиверстова
Э.Ю.

Камаева Е.О.

20 (27) ноября 
2019 г.

Декабрь Организация и проведение 
профессиональных проб для школьников

Курганский
государственный

колледж

Новоселова 
. Л.Е., 
Шушарина 

А.Е.
Стенникова 
Е.Н. Кеппер

18 декабря 
2019 г.



Н.А.
Стегней Е.А.

Образовательный салон «Равные 
возможности: лучшие образовательные и 

социальные практики инклюзивного 
профессионального образования»

Семинар «Инклюзивное взаимодействие в 
сфере образования» "Центр внедрения и 

развития инклюзивных технологий"
(г. Челябинск)

Курганский
педагогический

колледж

Участие
представителей ПОО

Барашова О.Л. 
Ефимова М.А.

13 декабря 
2019 г.

Январь Стажировка «Применение современных 
технических средств и технологий»

Зауральский колледж 
физической культуры 

и здоровья

Гущина А.О., 
Некрасова Т.А. 

Ерохин С.В.

22 января 
2020 г.

Февраль Стажировка «Опыт работы с 
обучающимися имеющими нарушения 

слуха»

Курганский
педагогический

колледж

Беляева Т.В. 
Устюгова Е.А.

19 февраля 
2020 г.

Март Стажировка «Особенности применения 
дистанционных технологий»

Курганский
технологический

колледж

Бубнова О .В. 18 марта 
2020 г.

Семинар «Разработка индивидуального 
образовательного маршрута»

Курганский
технологический

колледж

Бадаева Т.С. 18 марта 
2020 г.

Апрель НПК "Педагогическая деятельность в 
условиях инклюзивного 
профессионального образования: 
содержание, технологии, практика»
- секция психологов (из опыта работы 
педагогов-психологов) - «Психолого
педагогическое сопровождение лиц с 
инвалидностью, и ОВЗ», «Создание 
психологического комфорта»

Курганский
педагогический

колледж

Курганский техникум 
сервиса и технологий 

Китайский 
профессионально

педагогический 
техникум

Ефимова М.А.

Мельник Я.С. 
Тетер и на Т.Л.

Апрель 
2020 г.

Май Семинар «Информирование и 
консультирование школьников и их 

родителей при проведении 
профориентационных мероприятий»

Курганский техникум 
строительных 
технологий и 

городского хозяйства

Брызгалова
С.В.

Даурцева Е.П.

20 мая 
2020 г.

Программа
оснащения РУМЦ в 2020 году

Приложение 2

№  п/п С одер ж ан и е м ер оп ри яти я С р ок
в ы п ол н ен и я

О тв етств ен н ы е

1 Актуализация перечня материально-технических 
средств, планируемого к закупке в 2020 году 
(специальное оборудование, компьютерная техника, 
мебель, программное обеспечение)

февраль Ефимова М.А., 
Борщев С.Л. 

Селиверстова Э.Ю., 
Барашова О.Л.

2 Совещание со специалистами по закупкам, составление 
графика закупок

январь Бобкова Л.Г., 
Коркина А.М., 
Лычагина Н.В., 
Ефимова М.А.

3 Составление технического задания по группам 
закупаемого оборудования

февраль-март Ефимова М.А., 
Борщев С.Л., 
Тишкова Л.П.

4 Запрос коммерческих предложений 2 квартал Лычагина Н.В., 
Борщев С.Л.

5 Подготовка материалов к согласованию на уровне 2 квартал Лычагина Н.В.,



региона
6 Юридическое сопровождение договоров с 

поставщиками
в течение всего 
времени

Художиткова Е.А.

7 Заключение договоров, проведение аукционов 2, 3 кварталы Лычагина Н.В.,
8 Приемка оборудования 2, 3 кварталы Ефимова М.А., 

методисты РУМЦ 
Лычагина Н.В.

9 Ознакомление с новым специальным оборудованием 
педагогов, работающих с обучающимися с нарушением 
слуха и зрения

4 квартал Борщев С.Л. 
Селиверстова Э.Ю.

Приложение 3
Состав

рабочих групп по разработке программно-методического обеспечения адаптированных образовательных 
программ, конкурсных заданий «Абилимпикс» и план деятельности

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е П О О К ол и честв о
представи тел ей

1 ГБПОУ "Курганский технологический колледж» 5
2 ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» 1
3 ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 1
4 ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 6
5 ГБПОУ "Варгашинский профессиональный техникум" 1
6 ГБПОУ «Китайский профессионально-педагогический техникум» 1
7 ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» 3
8 ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 3
9 ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум» 1
10 ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 2
11 ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и 

городского хозяйства»
5

12 ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» 5
13 ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 3

14 ГБПОУ «Курганский областной базовый медицинский колледж» 3
П лан м ероп ри яти й

С одер ж ан и е С р ок У ч астн и к и
1 Проведение анкетирования по профессиональной 

компетентности преподавателей и мастеров в сфере 
инклюзивного образования

Сентябрь ПОО

2 Определение состава рабочих групп Март Методические 
службы ПОО

. 3 Составление перечня реализуемых адаптированных 
программ в ПОО региона

Август ПОО, РУМЦ

4 Организация курсов по разработке адаптированных 
программ, в т.ч. с привлечением членов рабочей 
группы

Май -  декабрь РУМЦ

5 Проведение экспертизы представленных программ Ноябрь РУМЦ, эксперты
6 Организация круглого стола по результатам работы 

рабочих групп
Декабрь РУМЦ

Приложение 4
Состав

экспертной комиссии для оценивания программно-методических материалов по инклюзивному
профессиональному образованию

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е П О О Ф И О  эк сп ер та

1 ГБПОУ "Курганский технологический колледж» Кирсанова Оксана Николаевна, 
заместитель директора по УПР

' 2 ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный 
колледж»

Циулина Ольга Ильинична, заместитель 
директора по УМР

3 ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» Романова Татьяна Михайловна, 
заместитель директора по ВР



4 ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Ефимова Марина Анатольевна, 
заместитель директора по НМР

5 ГБПОУ "Варгашинский профессиональный 
техникум"

Ануфриева Наталья Михайловна, 
заместитель директора по УПР

6 ГБПОУ «Катайский профессионально
педагогический техникум»

Чегодаева Светлана Петровна, 
и.о. заместителя директора УПР

7 ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и 
технологий»

Рябова Надежда Петровна, 
и.о. руководителя ВС

8 ГБПОУ «Мишкинский профессионально
педагогический колледж»

Чиркова Юлия Александровна, 
руководитель ВС

9 ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный 
техникум»

ШатуноваНаталья Владимировна, 
заместитель директора по УПР

10 ГБПОУ «Альменевский агоропромышленный 
техникум»

Симакова Любовь Петровна, 
заведующая ВС

11 ГБПОУ «Курганский техникум строительных 
технологий и городского хозяйства».

Брызгалова Светлана Владимировна, 
заведующая отделением социальной 

реабилитации для подростков, не 
имеющих основного общего образования

12 ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» Ким Любовь Викторовна, 
заведующая учебной частью

13 ГБПОУ «Курганский государственный колледж» ГЦекина Юлия Валентиновна, 
заместитель директора по УПР

14 ГБПОУ «Курганский областной колледж 
культуры»

Саранцева Юлия Сергеевна, 
заместитель директора по НМР

15 ГБПОУ «Курганский областной базовый 
медицинский колледж»

Смородина Марина Алексеевна, 
социальный педагог

16 ГБПОУ «Курганское училище олимпийского 
резерва»

Безбородова Ирина Васильевна, 
методист


