


 

 

 

Цель работы РУМЦ:  
Создание необходимых условий для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам 
среднего профессионального образования, востребованных региональным рынком труда, 
их коллективное использование образовательными организациями, входящими в сетевое 
взаимодействие с РУМЦ СПО, при реализации основных профессиональных 
образовательных программ по направлению подготовки «Экономика». 
Основные направления деятельности РУМЦ СПО: 

 Экспертно-консультационная деятельность: 

- разработка рекомендаций по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 
нозологических групп от поступления до трудоустройства;  
- консультирование БПОО, ПОО и др. по вопросам организации процесса обучения 
инвалидов;  
- экспертиза адаптированных профессиональных образовательных программ по 
направлению «Экономика». 

 Методическая деятельность: 

-  разработка адаптированных профессиональных образовательных программ по 
направлению подготовки «Экономика»; 
- разработка контрольно-измерительных материалов и фондов оценочных средств 
по направлению подготовки «Экономика». 

 Разработка материалов и подготовка экспертов для конкурсов профессионального 
мастерства: 

- разработка материалов для конкурса профессионального мастерства Абилимпикс 
по направлению подготовки «Предпринимательство (разработка конкурсных 
заданий, контрольно-оценочных средств, требований к оснащению рабочего места 
на соревновательной площадке); 

- разработка и реализация программ ДПО для подготовки экспертов. 

 Проведение повышения квалификации педагогов по вопросам обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ по направлению подготовки «Экономика";  

 Распространение наиболее позитивного опыта в области обучения инвалидов и лиц 
с ОВЗ разных нозологических групп по профессиям/специальностям, по которым 
специализируется РУМЦ: 

- обобщение и распространение передового опыта организации образовательной 
деятельности в сфере инклюзивного образования (научно-методической работы, 
инновационных технологий обучения); 
- обобщение и распространение передового опыта организации учебной и 
производственной практики, последующего трудоустройства инвалидов и лиц с 
ОВЗ; 
- информирование на сайте колледжа и в средствах массовой информации о работе 
РУМЦ. 
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№ 
п\п 

Направление работы и планируемое мероприятие Сроки Ответственный  

1.Организационно-методическая работа 

1. 
Составление плана работы РУМЦ на 2018-2019 

учебный год 

Сентябрь 

2018 
Пинигина Г.Г. 

2. 

Разработка Плана деятельности рабочей группы по 
разработке программно-методического оснащения 
реализации адаптированной программы подготовки 
специалистов среднего звена по направлению 
подготовки «Экономика» 

Сентябрь 
2018 

Пинигина Г.Г. 

Скобелева А.А. 

3. 

Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по 
разработке программно-методического оснащения 
реализации адаптированной программы подготовки 
специалистов среднего звена по направлению 
подготовки «Экономика» 

ежемесячно 
Пинигина Г.Г. 

Скобелева А.А. 

4. 

Разработка адаптированной профессиональной 
образовательной программы для обучения лиц с ОДА 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт  
(по отраслям)» 

Сентябрь 

2018  
Скобелева А.А. 

5. 

Разработка адаптированной профессиональной 
образовательной программы для обучения лиц с ОДА 

38.02.07 «Банковское дело» 

Май-июнь 
2019 

Шестакова И.И. 

6. 

Разработка учебно-производственного плана 
проведения курсов по программам повышения 
квалификации руководящих и педагогических 
работников ПОО по вопросам инклюзивного 
профессионального образования. 

Февраль 

2019 
Пинигина Г.Г. 

7. 

Организация и проведение курсов по программам 
повышения квалификации экспертов конкурса 
«Абилимпикс» по теме «Содержательно-методические 
и технологические основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с 
инвалидностью» - 72 часа 

Сентябрь  
2018 

Сорокина Н.К. 

8. 

Организация и проведение курсов по программам 
повышения квалификации экспертов конкурса 
«Абилимпикс» - по теме «Технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью» - 14 часов 

Сентябрь  
2018 

Сорокина Н.К. 

9. 

Организация и проведение курсов по программам 
повышения квалификации руководителей ПОО и 
БПОО по теме «Разработка и реализация 
адаптированных образовательных программ СПО» - 18 

часов. 

Сентябрь 

2018 
Пинигина Г.Г.  

10. 

Организация и проведение курсов по программам 
повышения квалификации преподавателей и мастеров 
п/о ПОО и БПОО «Проектирование и разработка 
компетентностно - ориентированных заданий в СПО» - 

18 часов. 

Октябрь 

2018 
Пинигина Г.Г. 

11. 
Организация и проведение курсов по программам 
повышения квалификации руководящих и 

Май-  

июнь 2019 
Пинигина Г.Г. 
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педагогических работников ПОО по вопросам 
инклюзивного профессионального образования. 

12. 

Составление отчётной документации (мониторинг 

РУДН СПО) 
Ежекварталь

но  Пинигина Г.Г. 

2. Экспертно-консультативная работа 

13. 

Консультирование руководителей и педагогических 
работников образования БПОО и ПОО по вопросам 
организации процесса обучения и сопровождения 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Постоянно, 
по мере 
запроса 

Пинигина Г.Г. 

14. 

Экспертиза адаптированных профессиональных 
образовательных программ по направлению подготовки 
«Экономика» 

По заявке 
Пинигина Г.Г., 

Скобелева А.А. 

15. 

Организация и поддержка «горячей линии» для 
руководителей и педагогов БПОО и ПОО по 
актуальным вопросам инклюзивного 
профессионального  образования 

Сентябрь 
2018 и 

постоянно 

Пинигина Г.Г. 

3. Научно-методическая 

16. 

Разработка методических рекомендаций по обучению и 
сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом 
нозологических групп от поступления до 
трудоустройства. 

Февраль 

2019 

Пинигина Г.Г. 

Мунтиану Л.И. 

17. 

Разработка регламента (порядка) оказания 
консультационных услуг для ПОО и БПОО по вопросам 
инклюзивного профессионального образования. 

Октябрь 

2018 

Пинигина Г.Г. 
Скобелева А.А. 

Семёнов А.О. 

18. 

Разработка регламента (порядка) проведения 
экспертизы учебно-методических материалов по 
инклюзивному профессиональному образованию. 

Март 

2019 
Пинигина Г.Г. 

19. 

Разработка программы мониторинга потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ в получении среднего 
профессионального образования по направлению 
подготовки «Экономика» 

Март 

2019 
Пинигина Г.Г. 

20. 

Проведение мониторинга потребностей инвалидов и 
лиц с ОВЗ в получении среднего профессионального 
образования по направлению подготовки «Экономика» 

Май 

2019 

Пинигина Г.Г. 

Секретарь приемной 
комиссии 

21. 

Составление контрольно-измерительных материалов 
для текущего контроля ПМ 01 «Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учёта имущества организации» 

Ноябрь 

2018 
Скобелева А.А. 

22. 

Составление контрольно-измерительных материалов 

для промежуточной аттестации результатов освоения 
ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества организации» 

Декабрь 

2018 
Скобелева А.А. 

23. 

Методическое сопровождение разработки учебно-

методических материалов по организации 
инклюзивного образования по направлению подготовки 
«Экономика»  

В течение 
года 

Пинигина Г.Г. 

24. 

Научно-методическое сопровождение проекта 
«Разработка модели сетевого ресурсного учебно-

методического центра СПО по направлению 

В течение 
года 

Пинигина Г.Г. 
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подготовки «Экономика» профессиональной 
образовательной организации для региональной 
системы инклюзивного образования Владимирской 
области» 

25. 

Разработка и утверждение программы повышения 
квалификации педагогических работников ПОО ВО 
«Разработка и реализация адаптированных 
образовательных программ СПО» на 18 часов 

Сентябрь 

2018 год 
Пинигина Г.Г. 

26. 

Разработка и утверждение программы повышения 
квалификации педагогических работников ПОО ВО « 
Проектирование и разработка компетентностно-

ориентированных заданий в СПО» на 18 часов. 

Октябрь  
2018 год 

Пинигина Г.Г. 

27. 

Разработка и утверждение программ повышения 
квалификации педагогических работников ПОО ВО по 
вопросам инклюзивного профессионального 
образования на 2019 год. 

Ноябрь 

2018 год 
Пинигина Г.Г. 

28. 

Разработка и утверждение программ повышения 
квалификации руководящих работников ПОО ВО по 
вопросам инклюзивного профессионального 
образования на 2019 год. 

Декабрь 

2018 год 
Пинигина Г.Г. 

4. Семинары, вебинары, круглые столы 

 

Проведение круглого стола с представителями 
работодателей по вопросам трудоустройства 
выпускников – инвалидов и лиц с ОВЗ (совместно с 
РУМЦ ВлГУ) 

Октябрь  
2018 

Пинигина Г.Г. 

 

Проведение семинара - круглого стола с 
представителями профессиональных образовательных 
организаций, курируемых РУМЦ с целью обобщения 
опыта работы по обеспечению условий для получения 
СПО инвалидами и лицами с ОВЗ  

Апрель 

2019 
Пинигина Г.Г. 

5. Мероприятия по популяризации деятельности РУМЦ и БПОО 

29. 
Размещение информации о работе РУМЦ на сайте 
колледжа 

В течение 
года 

Пинигина Г.Г. 
Семёнов А.О. 

30. 
Рассылка информационных писем в ПОО СПО ВО и 
БПОО СПО ВО 

В течение 
года 

Пинигина Г.Г. 
Специалист по 

маркетингу 

31. 
Размещение информации о работе РУМЦ в средствах 
массовой информации (радио, печать) 

В течение 
года 

Пинигина Г.Г. 
Специалист по 

маркетингу 

32. 
Изготовление проспектов, значков для презентации 
деятельности РУМЦ СПО 

Март  
2019 

Пинигина Г.Г. 
Специалист по 

маркетингу 

   

Руководитель РУМЦ СПО ВЭТК                                      Г. Г. Пинигина 

 


