
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курганский педагогический колледж»

П Р И К А З

15 марта 2021 года №83

Дополнение к приказам ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж» от 18.09.2020 года № 254- 
А «Об организации деятельности базовой 
профессиональной образовательной организации в 
2020 - 2021 учебном году», от 15.01.2021 года №17 
«Об организации деятельности ресурсного учебно
методического центра по обучению инвалидов и лиц 
с ОВЗ в 2021 году»

В связи с созданием Федерального методического центра по инклюзивному 
образованию (далее - ФМЦИО) на базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования» в 2021 году актуализированы 
планы деятельности колледжа в качестве базовой профессиональной образовательной 
организации и ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 
ОВЗ. На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- перечень работ базовой профессиональной образовательной организации (далее -  

БПОО) на 2021 год, включающий в себя направление деятельности БПОО по повышению 
квалификации педагогических и управленческих кадров по теме инклюзивного 
профессионального образования согласно приложению 1 к настоящему приказу;

- план мероприятий, реализуемых в Курганской области с целью развития 
инклюзивного профессионального образования согласно приложению 2 к настоящему 
приказу;

- перечень работ ресурсного учебно-методического центра по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ (далее -  РУМЦ) на 2021 год, включающий в себя план 
мероприятий всероссийского и межрегионального уровня и стажировок педагогов и 
руководителей профессиональных образовательных организаций согласно приложению 3 
к настоящему приказу.

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий Ефимову М.А., 
заместителя директора по инклюзивному образованию.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора Л.Г. Бобкова

Ефимова М .А. 
8(3522)  45-51-91



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с приказом ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

от 15 марта 2021 года № 83
«Дополнение к приказам ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» от 

18.09.2020 года № 254-А «Об организации деятельности базовой профессиональной 
образовательной организации в 2020 - 2021 учебном году», от 15.01.2021 года №17 

«Об организации деятельности ресурсного учебно-методического центра по 
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в 2021 году»

Фамилия, Имя, Отчество Личная подпись Дата
Ефимова М.А. / s  o  к.



Приложение 3
к приказу ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 
от 15 марта 2021 года №  83
«Дополнение к приказам ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж» от 18.09.2020 года № 254-А «Об 
организации деятельности базовой профессиональной 
образовательной организации в 2020 - 2021 учебном году», 
от 15.01.Ж 21 года №17 «Об организации деятельности 

шо-мето,
ОВЗ в 2021 году»

та^ч^уо^|^небно-методического центра по обучению 
/  инэалйдов и
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И.о. директора государственного бюджетного

\ \< ;. прбфесси()на)1ьно1'о образовательного учреждения 
«Курганский, педагог ический колледж»

Л.Г. Бобкова

Перечень 
работ на 2021 год

Ресурсный учебно-методический центр СПО ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»

№
п/п

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки реализации Ответственные
исполнители

Целевая аудитория

Мероприятия всероссийского и межрегионального уровня по обобщению и распространению опыта обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ

1 V межрегиональная научно-практическая конференция 
«Педагогическая деятельность в условиях 
инклюзивного профессионального образования: 
содержание, технологии, практика»

Сентябрь 2021 г. Заведующий РУМЦ Педагоги образовательных 
организаций, представители 
общественных организаций

2 Межрегиональный Конкурс учебно-методических 
разработок в области инклюзивного образования 
«Образование без границ»

Апрель - май 2021 Заведующий РУМЦ Педагоги образовательных 
организаций

3 Конкурс творческих работ «ПрофиБудуЯ» Сентябрь 2021 Методист РУМЦ школьники, студенты
4 Организация и проведение виртуального Ноябрь 2021 Специалисты РУМЦ, Студенты ВУЗов, педагоги,



образовательного салона «Лучшие практики 
инклюзивного образования»

ответственные за 
инклюзивное 

образование в ПОО

социальные партнеры

Семинары, вебинары
5 Обучающий семинар «Информирование и 

консультирование школьников и их родителей при 
проведении профориентационных мероприятий»

Октябрь 2021 Методист РУМЦ, 
методист по 

инклюзивному 
образованию, 

ответственный за 
профориентацию

Педагоги ОО

6 Вебинар «Вопросы социализации выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ: современные практики» 
(межрегиональный, включен в план деятельности 
Окружного методического объединения УрФО)

Сентябрь 2021 Заведующий РУМЦ Педагоги ОО, специалисты 
Центров занятости, 

общественные организации 
инвалидов

7 Вебинар «Технология наставничества в инклюзивном 
образовании»

Сентябрь 2021 Педагог-психолог, 
методист РУМЦ

Педагоги ОО

8 Вебинар «Абилимпикс: лучшие практики 
инклюзивного волонтерства»

Май 2021 Заведующий РУМЦ 
Руководитель ВЦ 

«Абилимпикс»

Волонтерские центры 
«Абилимпикс»

9 Вебинар «Анализ возможных рисков жизни и здоровью 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в учебном 
кабинете. Оказание первой доврачебной помощи»

Июнь 2021 Заведующий РУМЦ 
Представители 

Курганского базового 
медицинского 

колледжа

Педагоги ОО

10 Вебинар «Молодежное клубное движение: содействие 
развитию профессиональных и деловых качеств»

Декабрь 2021 Заведующий РУМЦ Представители ПОО, 
общественных организаций

Организация и проведение стажировок в рамках повышения квалификации
для руководителей и педагогов ПОО

1 «Внедрение чемпионатного обучения в 
образовательный процесс (на примере движения 
«Абилимпикс»)»

Октябрь 2021 Методист РУМЦ, 
главные региональные 

эксперты 
«Абилимпикс»

Преподаватели специальных 
дисциплин, мастера 

производственного обучения, 
руководители структурных 

подразделений



2 «Адаптация образовательных программ и учебно
методическое обеспечение образовательного процесса

Июнь 2021 Методист РУМЦ Педагоги ПОО, методисты

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»


