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I. ИНФОРМАЦИЯ ПО РУМЦ СПО (на 01.01.2022) 
 

1.1. Сведения об образовательной организации 

№ 

п/п 

Наименование показателя Информация о выполнении показателя 

(указать сведения в соответствии с расшифровкой после 

наименования показателя) 

Ссылка на документ 

1 Наличие центра профориентации инвалидов и 

лиц с ОВЗ (указать наименование центра 

(службы, отдела, управления и др., также 

указать уровень центра: региональный 

(охватывает выпускников нескольких ПОО)/ 

образовательной организации (для 

выпускников только одной ПОО) 

В  ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» не создано 

отдельного Центра по профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ , 

назначается  ответственный за профориентационную работу. 

 

2 Наличие центра содействия трудоустройства 

выпускников образовательных программ СПО 

и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (также 

указать уровень центра: региональный 

(охватывает выпускников нескольких ПОО)/ 

образовательной организации (для 

выпускников только одной ПОО) 

В ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» создан Центр 

содействия трудоустройству выпускников, охватывает 

выпускников колледжа. 

 

Положение о Центре 

содействия трудоустройству 

выпускников рассмотрено 

на заседании Совета 

колледжа (протокол № 57 от 

08.05.2019 г.) и утверждено 



2 
 

приказом   № 166 от 

24.05.2019 г. 

3 Наличие программ/мы воспитания, 

способствующие всестороннему духовному, 

нравственному и интеллектуальному развитию 

обучающихся, основанных на использовании 

современных мультимедийных и иных 

инновационных технологий, и оборудования, 

доступного для инвалидов и лиц с ОВЗ 

(указать название программ/мы, календарный 

план воспитательной работы) 

В ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» разработаны и 

реализуются следующие программы воспитания: 

1. Комплексная программа воспитания и социализации 

обучающихся ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» на 

2019-2023 гг.; 

2. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование; 

3. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование; 

4. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

5. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 

6. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование 

7. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании 

8. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы по специальности 49.02.01 Физическая 

культура 

9. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы по профессии 29.01.24 Оператор 

электронного набора и верстки 

 

1) Утверждена приказом по 

колледжу № 369 от 

25.11.2019 г. Принята на 

заседании педагогического 

совета колледжа, протокол 

№ 4 от 25.11.2019 г. 

2) https://clck.ru/atLqo; 

 

 

3) https://clck.ru/atLu7;  

 

4) https://clck.ru/atLvQ; 

 

 

5) https://clck.ru/atLy3;  

 

 

6) https://clck.ru/atLzJ;  
 

 

7) https://clck.ru/atM43; 

 

 

8) https://clck.ru/atM52;  

 

9) https://clck.ru/atM6C  

 

 

https://clck.ru/atLqo
https://clck.ru/atLu7
https://clck.ru/atLvQ
https://clck.ru/atLy3
https://clck.ru/atLzJ
https://clck.ru/atM43
https://clck.ru/atM52
https://clck.ru/atM6C
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4 Наличие действующего соглашения о 

взаимодействии с органами службы занятости 

населения в целях повышения доли 

трудоустроенных инвалидов и лиц с ОВЗ 

(указать реквизиты документа) 

Количество заключенных соглашений о взаимодействии с 

органами службы занятости населения – 3 

Перечень заключенных соглашений: 

1) Соглашение о сотрудничестве с Главным управлением по труду 

и занятости населения Курганской области, от 18.11.2021 №32а 

2) Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с ГКУ «Центр 

занятости населения Куртамышского и Целинного районов 

Курганской области» от 30.09.2021 г.  

3) Соглашение с Государственным казенным учреждением «Центр 

занятости населения города Кургана Курганской области» (ГКУ 

ЦЗН города Кургана) от 28.09.2021 г. 

https://kpk.kss45.ru/kpk/profo

rientatsiya-i-

trudoustrojstvo.html 

5 Наличие заключенных соглашений с ПМПК с 

целью обеспечения прав, обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ на получение 

качественного доступного СПО, ПО, в том 

числе для работы в качестве экспертов при 

проведении обследований при определении 

необходимых специальных условий, 

создаваемых при получении СПО и ПО 

указанными обучающимися 

(указать перечень ПМПК, реквизиты 

документа, количество заключенных 

соглашений) 

Перечень ПМПК: 

1. Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (в 

структуре ГБУ «Центр помощи детям»); 

2. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (в 

структуре МБУ г. Кургана  «Курганский городской инновационно-

методический центр»). 

 

Количество заключенных Соглашений – 1 

Соглашение о взаимодействии с МБУ г. Кургана  «Курганский 

городской инновационно-методический центр»  № 38/1 от 

27.12.2021 г.  

 

 

Соглашение о 

взаимодействии с ТПМПК 

МБУ «КГ ИМЦ»  

№ 38/1 от 27.12.2021 г. 

 

6 Наличие сформированных совместных 

методических рекомендаций с ПМПК для 

преподавателей и тьюторов, работающих с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в рамках 

обеспечения взаимодействия РУМЦ СПО с 

ПМПК (указать количество и название 

разработанных методических рекомендаций и 

ссылку на их размещение) 

Сформированных совместных методических рекомендаций с 

ПМПК – нет. 
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7 Наличие партнеров-работодателей, с которыми 

заключены действующие соглашения в целях 

повышения доли трудоустроенных инвалидов и 

лиц с ОВЗ (указать количество партнеров-

работодателей, перечень работодателей-

партнеров (организаций), количество 

заключенных соглашений) 

Количество партнеров-работодателей -10 

Перечень партнеров-работодателей: 

1. ГБУК «Курганская областная универсальная научная 

библиотека им. А.К. Югова» 

2. ООО «Редакция городской газеты «Курган и Курганцы» 

3. ГАУ «Издательский дом «Новый мир» 

4. МБОУ ДО «Дом детского творчества «Радуга» 

5. МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр «Луч – П» 

6. ГБУДО «Детско-юношеский центр» 

7. ООО «Такстелеком» 

8. ГБОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа-

интернат №60» 

9. ГБОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа-

интернат №25» 

10. ГБОУ «Курганская областная школа дистанционного 

обучения» 

х 

8 Наличие соглашений, заключенных РУМЦ 

СПО с ПОО на территории субъекта 

Российской Федерации в рамках сетевого 

взаимодействия, с учетом 

профессий/специальностей, востребованных 

региональным рынком труда (указать 

количество ПОО, количество соглашений, 

перечень ПОО) 

Количество ПОО в Курганской области – 19 

Количество соглашений о сотрудничестве -19 

Перечень ПОО Курганской области: 

1) ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический 

техникум» 

2) ГБПОУ «Березовский агропромышленный техникум» 

3) ГБПОУ «Варгашинский образовательный центр» 

4) ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и 

здоровья» 

5) ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический 

техникум» 

6) ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» 

7) ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

8) ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

9) ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» 

10) ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж 

имени Д.Д. Шостаковича» 

11) ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

12) ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» 

х 
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13) ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий 

и городского хозяйства»  

14) ГБПОУ "Курганский технологический колледж имени 

Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 

15) ГБПОУ «Курганское училище олимпийского резерва» 

16) ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум 

(казачий кадетский корпус)» 

17) ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический 

колледж» 

18) ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» 

19) ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» 

9 Наличие заключенных соглашений РУМЦ 

СПО с ПОО на закрепленных территориях за 

РУМЦ СПО в рамках сетевого взаимодействия, 

(указать количество ПОО, количество 

соглашений, количество субъектов РФ, 

перечень ПОО в разрезе субъектов) 

Количество заключенных соглашений РУМЦ с ПОО -14, из них 

ПОО субъектов Российской Федерации – 11, ПОО Республики 

Казахстан -3. 

Перечень ПОО субъектов Российской Федерации: 

Карачаево-Черкесская Республика 

КЧР ГБПОО  «Индустриально-технологический колледж" города 

Черкесска 

Кемеровская область 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

Свердловская область 

ГАПОУ Свердловской области «Социально-профессиональный 

техникум «Строитель» 

Базовая профессиональная образовательная организация 

Свердловской области, созданная на базе ГАПОУ СО 

«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

Томская область 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

Тюменская область 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий» 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

Удмуртская Республика 

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 

имени П. И. Чайковского» 

 

х 
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Ульяновская область 

ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и 

дизайна» 

Челябинская область 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

Ярославская область 

ГПОУ Ярославской области «Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий» 

Перечень ПОО Республики Казахстан: 

КГКП «Рудненский социально-гуманитарный колледж имени 

И.Алтынсарина» 

ЧУ «Северо-Казахстанский колледж профессиональной 

подготовки и сервиса» 

Государственное коммунальное  казенное предприятие 

"Рудненский социально-гуманитарный колледж им. 

Алтынсарина" 

10 Наличие заключенных соглашений о 

взаимодействии с общественными 

организациями инвалидов по вопросам 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ при 

освоении образовательных программ СПО и 

ПО, содействие в их последующем 

трудоустройстве (указать количество 

соглашений, перечень ПОО) 

Количество заключенных соглашений о взаимодействии с 

общественными организациями – 4 

Перечень общественных организаций: 

1) Курганское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

2) Курганская областная организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

3) Курганская областная организация Всероссийского 

общества инвалидов 

4) Курганская областная общественная организация 

спортивно-реабилитационного клуба инвалидов «Ахиллес» 

х 

 



II. План работы РУМЦ СПО на 2022 год 
 

2.1. План работы РУМЦ СПО в соответствии с Положением о создании и деятельности БПОО в системе среднего профессионального 

образования и Межведомственным комплексным планом мероприятий, утвержденным Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Т. Голиковой от 21 декабря 2021 г. № 14000п-П8* 

 
№ 

п/п 

Задачи РУМЦ СПО в соответствии с Положением о создании 

и деятельности РУМЦ СПО в системе среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Положение) и 

Межведомственным комплексным планом мероприятий, 

утвержденным Заместителем Председателя Правительства 

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

14000п-П8 (далее – МКП) 

Наименование планируемых к реализации РУМЦ СПО 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

1 2 3 4 

1 Экспертно-консультационное сопровождение 

1.1 Обеспечение взаимодействия со специалистами ФУМО СПО по 

вопросам совершенствования федеральных образовательных 

стандартов СПО в части обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

(пункт 2.1.1 Положения) 

Участие в работе ОУМО ПОО Уральского Федерального округа, 

реализующих программы СПО по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогические науки». 

 

Участие в работе ОМО работников профессиональных 

образовательных организаций УрФО по вопросам доступности 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В соответствии с 

планом ОУМО и 

ОМО 

 

 

 

1.2 Обеспечение взаимодействия с БПОО, ПОО по вопросам 

методического обеспечения проведения профориентационных 

мероприятий, методик и технологий организации сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в субъекте Российской Федерации в 

процессе получения ими СПО, ПО и ДПО, а также на 

закрепленных территория за РУМЦ СПО 

(пункт 2.1.1 Положения) 

Консультирование педагогических работников ПОО Курганской 

области «Организация процесса обучения и сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, повышения качества и доступности 

профессионального образования». 

 

Консультирование по вопросам методического сопровождения 

реализации инклюзивного обучения в ПОО Свердловской 

области (в рамках договора БПОО – РУМЦ). 

 

Организация онлайн консультаций «Вопросы поступления в 

профессиональные образовательные организации  Курганской 

области». 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Май-июнь 
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Организация работы «горячей линии» по вопросам доступности 

СПО для абитуриентов, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности. 
 

Участие в организации и проведении, совместно с БПОО,  

Единого профориентационного урока для обучающихся 

общеобразовательных организаций из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ: «Студент на один день», «Профессиональное завтра». 

В течение года 

 

 

 

Март, апрель, 

октябрь 

1.3 Обеспечение проведения 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 ФМЦИО 

(пункт 2.1.1 Положения) 

Формирование экспертной комиссии для проведения экспертизы 

адаптированных образовательных программ, методических 

материалов, контрольно-оценочных средств в сфере СПО, ПО и 

ДПО. 
 

Проведение экспертизы адаптированных образовательных 

программ, контрольно-оценочных средств, методических 

материалов, в сфере СПО, ПО, ДПО. 

Февраль  

 

 

 

 

По заявке 

2 В рамках методического и научно-образовательного сопровождения деятельности образовательных организаций, реализующих программы 

СПО, ПО и ДПО для инвалидов и лиц с ОВЗ РУМЦ СПО 
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) 

(пункт 2.1.2 Положения) 

Разработка методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для лиц 

с ОВЗ и инвалидностью: 

- «Формирование медиаграмотности у обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования»; 

- «Особенности организации дистанционного обучения лиц с 

ментальными нарушениями и РАС». 

 

 

 

 

Июнь, июль  

 

Декабрь  

2.2 Обеспечение разработки и актуализации 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) 

(пункт 2.1.2 Положения) 

Организация и проведение консультации для методистов  

профессиональных образовательных организаций по разработке 

адаптированных основных профессиональных образовательных 

программ.  
 

Онлайн-консультация «Адаптация оценочных процедур в 

образовательном процессе для обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ»  (в рамках договора БПОО Свердловской области – РУМЦ). 

По заявке 

 

 

 

 

 

Апрель  

2.3 Обеспечение разработки и актуализации 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 

Разработка методических рекомендаций: 

- «Организация образовательного процесса для обучающихся с 

нарушением слуха»; 

- «Специфика обучения слабовидящих студентов»; 

 

Январь  
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инвалидов с привлечением представителей общественных 

организаций инвалидов и экспертов в области предупреждения 

причинения вреда    (пункт 2.1.2 Положения) 

- «Проектирование учебного пространства для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата». 

  

Февраль  

2.4 Обеспечение разработки, апробации и актуализации 

инновационных методик и технологий преподавания отдельных 

дисциплин, модулей, практик в рамках образовательных 

программ СПО, ПО и ДПО для обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ 

(пункт 2.1.2 Положения) 

Разработка методических рекомендаций для педагогов: 

- «Развитие социальной активности и профессиональных 

навыков обучающихся через участие в чемпионатах 

«Абилимпикс»; 

- «Формирование готовности к трудовой деятельности у 

студентов с инвалидностью». 

 

Март  

 

 

Май  

2.5 Обеспечение разработки учебных материалов отдельных 

дисциплин в рамках образовательных программ СПО, ПО и ДПО 

для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

(пункт 2.1.2 Положения) 

Консультирование и оказание методической помощи работникам 

ПОО по разработке учебных материалов отдельных дисциплин в 

рамках образовательных программ. 

В течение года 

 

2.6 Обеспечение участия в организации обучения региональных 

экспертов чемпионатов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

(пункт 2.1.2 Положения) 

Организация и проведение курсов повышения квалификации на 

базе РУМЦ СПО: «Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс». 
 

 Участие в работе совещания с представителями ПОО 

Курганской области «Развитие движения «Абилимпикс» в 2022-

2023 годах». 

Март-апрель  

 

 

 

Январь  

2.7 Обеспечение разработки, актуализации 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» 

(пункт 2.1.2 Положения) 

Методическое сопровождение разработки конкурсных заданий 

(контрольно-оценочных средств, требований к оснащению 

рабочего места) для чемпионатов  по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», 

подготовка типовых рекомендаций по данной теме. 

 

Разработка конкурсного задания по новой компетенции 

«Инструктор по интеллектуальным видам спорта». 

В течение года 

 

 

 

 

 

Январь, февраль   

2.8 Обеспечение взаимодействия 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 

(пункт 2.1.2 Положения) 

Разработка соглашения с ФУМО СПО по укрупненной группе 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки». 

 

Организация стажировки в РУМЦ ЧелГУ по проблемам 

методического сопровождения образовательного процесса по 

программам СПО, ПО и ДПО для обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ. 

Май  

 

 

 

Октябрь-ноябрь  
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2.9 Обеспечение разработки и актуализации 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) 

(пункт 2.1.2 Положения) 

Составление и выпуск серии сборников «Инклюзивное 

профессиональное образование: региональные практики». 

 

Подготовка сборника материалов межрегиональной научно-

практической конференции «Векторы развития инклюзивного 

образования: от профориентации до трудоустройства». 

Август  

 

 

Ноябрь-декабрь  

 

 

2.10 Обеспечение разработки 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     (пункт 2.1.2 Положения) 

Разработка методических рекомендаций «Оснащение ПОО 

специальными техническими средствами для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп».  

 

Октябрь, ноябрь  

 

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 

(пункт 2.1.2 Положения, пункт I.2.4. МКП) 

Разработка программ, организация и проведение курсов 

повышения квалификации на базе РУМЦ СПО: 

-«Особенности взаимодействия сотрудников   образовательных 

организаций с инвалидами различных нозологических групп, при 

оказании им необходимой технической помощи», 16 часов; 

- «Специальные технические и программные средства для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», 16 часов; 

- «Организация профориентационной работы с обучающимися из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ» 36 часов; 

- «Основные требования к организации инклюзивного 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 24 часа; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

профессионального образования», 36 часов. 

 

 

Февраль 

 

Май-июнь 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 
2.12 Организация и проведение семинаров по обучению 

преподавателей для работы со студентами  

с инвалидностью, создания и организации работы РУМЦ СПО 

(пункт 2.1.2 Положения) 

Организация и проведение стратегической сессии «Абилимпикс. 

Молодежь. Успех. Мастерство» (в рамках договора БПОО 

Свердловской области – РУМЦ). 

 

Семинар - практикум «Обучающийся с РАС в системе среднего 

профессионального образования: маршруты помощи».  

  

Организация и проведение вебинара «Ресурсный родитель». 

Февраль  

 

 

 

Октябрь  

 

 

Апрель  
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2.13 Организация обмена опытом между преподавателями по работе 

со студентами-инвалидами с различными нозологиями 

(пункт 2.1.2 Положения) 

Участие в работе круглого стола «Межведомственное 

взаимодействие: от ранней помощи до трудоустройства». 
 

Вебинар «Методическое и технологическое обеспечение 

электронного  обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной образовательной 

организации (в рамках договора БПОО Свердловской области – 

РУМЦ). 
 

Организация и проведение Фестиваля инклюзивных практик 

«Образовательная вертикаль».  

Апрель  

 

 

Сентябрь  

 

 

 
 

 

Ноябрь  

 
2.14 Обеспечение разработки и реализации программ 

профессионального обучения, в том числе адаптированных для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ в т.ч. с нарушениями 

интеллектуального развития   (пункт 2.1.2 Положения) 

Организация и проведение консультации для методистов  

профессиональных образовательных организаций «Разработка 

адаптированных программ профессионального обучения» (в 

рамках договора БПОО Свердловской области – РУМЦ). 

Декабрь 

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 закреплённых 

территориях (субъектах Российской Федерации) 

(пункт 2.1.2 Положения) 

Разработка регионального «Атласа доступных профессий». 

Подготовка презентационного слайда для Альманаха «Атлас 

доступных профессий», с перечнем профессий, востребованных 

в регионе. 
 

Обновление ТОП-10 профессий для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, востребованных на рынке труда в субъекте Российской 

Федерации и на закреплённых территориях. 

В течение года 

По запросу 

ФМЦИО 

 

 

1 раз в квартал 

 

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 

(пункт I.3.3 МКП) 

Разработка методического пособия «Специфика организации 

профориентационной работы обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью». 

 

Разработка и выпуск буклета «Шпаргалка для выпускника» 

(советы по трудоустройству). 

Июль-август  

 

 

 

Июнь  

3 Информационно-аналитическое сопровождение 

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 

(пункт 2.1.3 Положения) 

Формирование, ведение и актуализация банка адаптированных 

образовательных программ реализуемых в СПО Курганской 

области. 
 

Размещение банка адаптированных образовательных программ, 

на сайте ПОО, в разделе РУМЦ СПО. 
 

Составление перечня методик и технологий, используемых для 

реализации образовательных программ. 

Февраль, сентябрь 

 

 

 

Февраль, сентябрь  

 

 

Февраль, сентябрь  
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Размещение перечня методик и технологий, используемых для 

реализации образовательных программ, на сайте ПОО, в разделе 

РУМЦ СПО. 

Февраль, сентябрь  

3.2 Обеспечение разработки и проведения мониторингов, 

социологических опросов в соответствии с поручениями 

ФМЦИО по тематике инклюзивного профессионального 

образования, публикации информационно-аналитических 

материалов на сайте РУМЦ СПО и иных информационных 

ресурсах 

(пункт 2.1.3 Положения) 

Разработка и проведение мониторинговых исследований и 

социологических опросов в ПОО Курганской области по 

вопросам инклюзивного профессионального образования, в том 

числе, по поручению ФМЦИО: 

-  Мониторинг контингента обучающихся в ПОО; 

- Инклюзивное образование в профессиональных 

образовательных организациях Курганской области; 

- Мониторинг трудоустройства участников чемпионатов 

«Абилимпикс»; 

- по вопросам проведения чемпионата «Абилимпикс» и др. 

В течение года   

(по графику или 

по поручению 

ФМЦИО) 

 

Октябрь  
 

Ноябрь  
 

Ежеквартально 
 

В течение года 

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.     (пункт 2.1.3 

Положения) 

Участие в работе экспертно-методической группы РУМЦ СПО 

субъектов РФ, по разработке «Методических рекомендаций по 

комплексному психолого-педагогическому, в том числе 

тьюторскому сопровождению студентов с инвалидностью, 

обучающихся по программам среднего профессионального 

образования». 
 

Проведение экспертиз, связанных с оценкой (подтверждением) 

соответствия процессов и услуг в сфере образования 

требованиям соответствующих документов, подготовка 

экспертных заключений, рекомендаций. 

В соответствии с 

планом заседаний 

ЭМГ РУМЦ СПО 

 

 

 

 

По мере 

поступления  

поручения 

ФМЦИО 

3.4 Обеспечение ведения раздела РУМЦ СПО на сайте ПОО, которой 

присвоен соответствующий статус, функционирования и 

актуализации страниц РУМЦ СПО на 

 сайтах ПОО, ведения официальных аккаунтов в социальных 

сетях и мессенджерах 

(пункт 2.1.3 Положения, пункт I.3.4 МКП) 

Ведение и информационное наполнение раздела РУМЦ на сайте 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», группы «БПОО 

I РУМЦ» в социальной сети  «ВКонтакте». 
 

Создание и информационное поддержание аккаунта РУМЦ СПО 

в мессенджере Telegram. 
 

Организация и проведение информационной акции, 

направленной на популяризацию деятельности РУМЦ СПО и 

увеличение числа подписчиков в социальных сетях 

«ЗаРУМЦуйся!».  

Постоянно 

 

 

 

В течение года 

 

Апрель, сентябрь  

 

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 

Актуализация перечня перспективных и наиболее 

востребованных на региональном рынке труда профессий и 

специальностей СПО для с инвалидов и лиц с ОВЗ, на основе 

проведенного анализа. 

Июнь, декабрь  
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профессиям и специальностям, в том числе с возможностью 

использования дистанционных образовательных технологий 

(пункт II.4.5 МКП) 

Сбор и обработка информации о состоянии рынка труда города 

Кургана и Курганской области, о наличии вакансий для 

студентов и выпускников  с инвалидностью.  
 

Создание «Банка вакансий», информирование студентов об 

открытых вакансиях. 

1 раз в квартал 

 

 

 

1 раз в квартал 

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      (пункт II.4.6 МКП) 

Проведение анализа перспективных и наиболее востребованных 

на региональном рынке труда профессий профессионального 

обучения для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Июнь, декабрь  

 

 

4 Межрегиональное развитие инклюзивного образования в системе СПО, ПО и ДПО 

4.1 Обеспечение разработки и передачи в другие РУМЦ СПО и ПОО 

на закрепленных территориях за РУМЦ СПО (субъектах 

Российской Федерации) методик и порядка применения 

образовательных технологий для студентов с инвалидностью и 

ОВЗ различных нозологий в учебном процессе на всех этапах 

обучения       (пункт 2.1.4 Положения) 

Заключение договоров о взаимодействии и сотрудничестве с 

ПОО Свердловской области (закрепленная территория) и БПОО 

других регионов. 
 

Передача в ПОО Свердловской области методических 

материалов и пособий, разработанных в РУМЦ СПО. 

В течение года 

 

4.2 Организация работы по тиражированию эффективных 

образовательных технологий, наиболее приемлемых при 

обучении студентов с инвалидностью и ОВЗ с различными 

нозологиями 

(пункт 2.1.4 Положения) 

Участие в работе окружного методического объединения 

работников ПОО УрФО по вопросам доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
 

Организация участия педагогов ПОО в конференциях и 

семинарах, публикация опыта работы с целью трансляции 

эффективных образовательных технологий.  
 

Организация и проведение Межрегионального конкурса 

профориентационных проектов (профориентационных 

программ) «СуперПрофи». 

В соответствии с 

планом ОМО 

 

 

В течение года 

 

 

 

Май  

4.3 Оказание помощи в адаптации образовательных технологий для 

обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ с различными 

нозологиями    (пункт 2.1.4 Положения) 

Оказание консультативной и методической помощи в адаптации 

образовательных технологий для обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ с различными нозологиями 

По мере 

поступления 

запроса 

4.4 Организация и проведение регулярных специализированных 

научно-практических семинаров и конференций по проблеме 

СПО, ПО и ДПО обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

(пункт 2.1.4 Положения) 

Организация и проведение Межрегиональной научно-

практической конференции «Векторы развития инклюзивного 

образования: от профориентации до трудоустройства». 

 

Организация и проведение Межрегиональной дистанционной 

профессиональной олимпиады «Педагог в инклюзивном 

пространстве». 

Сентябрь  

 

 

Апрель-май  

 




