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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование РУМЦ 

СПО 

Ресурсный учебно-методический центр среднего 

профессионального образования Тамбовского 

областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Техникум отраслевых технологий» 

Наименование 

направления (отрасли) 

подготовки 

Строительство 

Наименование 

программы 

Программа развития ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального образования 

по направлению «Строительство» на период 2018 

– 2020 гг. 

Руководитель РУМЦ 

СПО 

Бочарова Анна Петровна 

Период реализации 

программы 

2018 – 2020 гг. 

Ключевые участники 

программы 

Администрация Тамбовской области; 

Управление образования и науки области;  

Управление труда и занятости населения области; 

Управление социальной защиты и семейной 

политики Тамбовской области;  

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», 

базовая профессиональная образовательная 

организация, обеспечивающая поддержку 

функционирования системы инклюзивного 

профессионального образования; 

Ресурсные учебно-методические центры; 

Базовые профессиональные образовательные 

организации;  

Профессиональные образовательные организации; 

Общеобразовательные организации, реализующие 

адаптированные образовательные программы; 

Региональные общественные организации 

инвалидов; 

Предприятия-партнеры  



Цель программы  создание условий, обеспечивающих качественную 

подготовку кадров в системе инклюзивного 

профессионального образования посредством 

совершенствования образовательной, 

инновационной, методической деятельности. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Доля специальностей\профессий из выбранного 

направления подготовки кадров РУМЦ СПО, по 

которым разработаны и апробированы 

адаптированные образовательные программы и 

учебно-методические комплексы, контрольно-

оценочные средства; 

Количество ПОО, включенных в сетевое 

взаимодействие по оказанию консалтинговых 

услуг по выбранному направлению  

Количество разработанных программ 

повышения квалификации по вопросам 

инклюзивного профессионального образования, в 

том числе относительно выбранного направления;  

Доля руководящих и педагогических 

работников системы профессионального 

образования, прошедших повышение 

квалификации по вопросам инклюзивного 

профессионального образования;  

Источники 

финансирования  

Средства: 

Федерального бюджета:  

Регионального бюджета; 

Средства работодателя; 

Внебюджетные средства профессиональной 

образовательной организации. 

Ожидаемые результаты  -стабильное функционирование модели 

организационно-методического сопровождения 

обучения граждан с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья по 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям;  

-обеспечение программно-методическим 

оснащением реализации адаптированных 

основных профессиональных образовательных 

программ; 

-эффективная система взаимодействия РУМЦ, 

базовых профессиональных образовательных 



организаций и образовательных организаций, 

реализующих программы профессионального 

образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-повышение кадрового потенциала 

профессиональных образовательных организаций 

в области инклюзивного профессионального 

образования 

 

  



АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Одной из приоритетных задач государственной региональной политики 

является обеспечение доступности профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. В Тамбовской области обучение лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

18 профессиональных образовательных организациях (далее - ПОО) и в 1 

организации высшего образования.  

В областных государственных профессиональных организациях 

обучается 180 студентов из числа инвалидов и 83 человека из числа лиц с 

ОВЗ. Обучение осуществляется по 39 профессиям и специальностям. В 8 

ПОО обучаются инвалиды и лица с ОВЗ по строительным специальностям. 

Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области 

предусмотрено динамичное развитие строительного комплекса, которое 

будет осуществляться на основе современных технологий, новых 

эффективных материалов и экологической безопасности.  

В области насчитывается около 1000 строительных организаций, 

которые заинтересованы в насыщении всех этапов строительного 

производства рабочими и специалистами нового качества. Более 200 из них 

принимают на работу инвалидов и лиц с ОВЗ на свои предприятия. 

В настоящее время 106 студентов данной категории получают 

строительные профессии и специальности. Строительное направление 

представлено 6 программами СПО (строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, мастер отделочных строительных работ, мастер 

общестроительных работ, мастер жилищно-коммунального хозяйства, мастер 

столярного и мебельного производства, мастер сухого строительства). 

Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов строительной 

области из числа людей с инвалидностью и ОВЗ является наиболее 

приоритетным направлением развития профессионального образования в 

регионе. Особую актуальность приобретает деятельность ресурсного учебно-

методического центра по направлению «Строительство», которая будет 

направлена на развитие и продвижение инклюзивного профессионального 

образования посредством совершенствования образовательной, 

инновационной, методической деятельности, сетевой коммуникации ПОО.  

Программа развития ресурсного учебно-методического центра на 2018-

2020 гг. представляет собой стратегический документ, определяющий 

векторы развития инклюзивного профессионального образования по 

направлению «Строительство». 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих качественную 

подготовку кадров в системе инклюзивного профессионального образования 

посредством совершенствования образовательной, инновационной, 

методической деятельности. 

 

Задачи: 

организация экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологий; 

организация программно-методического сопровождения разработки и 

реализации адаптированных профессиональных образовательных программ; 

разработка материалов и подготовка экспертов для конкурсов 

профессионального мастерства; 

проведение повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 

профессиям/специальностям направления «Строительство»; 

распространение наиболее позитивного опыта в области обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ разных нозологических групп по 

профессиям/специальностям строительной области.  

 

Модели функционирования РУМЦ СПО 

Ресурсный учебно-методический центр является структурным 

подразделением Тамбовского областного государственное автономного 

профессионального образовательного учреждения «Техникум отраслевых 

технологий». 

Структура РУМЦ 

Административный сектор 

 планирует деятельность РУМЦ СПО; 

 обеспечивает выполнение программы развития РУМЦ СПО в 

соответствии с основными функциями РУМЦ СПО; 

 обеспечивает выполнения всех принимаемых обязательств; 

 обеспечивает взаимодействие с другими ресурсными учебно-

методическими центрами по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе в 

системе высшего образования; 

 способствует популяризации РУМЦ СПО на региональном и 

федеральном уровне  

Аналитический сектор 



 разрабатывает инструментарий для проведения мониторингов, 

социологических опросов, экспертиз, проводит данные процедуры; 

 разрабатывает заключения и рекомендации, обрабатывает 

полученные результаты и готовит их к публикации; 

 разрабатывает информационные материалы, популяризирующих 

обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных образовательных 

организациях 

Научно-образовательный сектор 

 разрабатывает и реализует адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

 организует обучение участников образовательного процесса навыкам 

взаимодействия с лицами с ОВЗ; 

 проводит научные исследования в области развития инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

 разрабатывает программы повышения квалификации и УМК для 

руководителей и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам инклюзивного 

профессионального образования; 

 реализует программы дополнительного профессионального 

образования по решению отраслевых проблем инклюзивного 

профессионального образования (в разрезе направлений (отраслей) 

подготовки и вида нарушений здоровья)  

Сектор по информационно-консультационному сопровождению 

образования лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 разрабатывает программы и осуществляет консультирование 

специалистов БПОО и профессиональных образовательных организаций по 

вопросам диагностико-консультативной, реабилитационной, социально-

профилактической деятельности; 

 оказывают помощь в организации жизнедеятельности, культурно-

досуговой деятельности, организации профориентации и сопровождении 

трудоустройства лиц с ОВЗ; 

 способствуют развитию общественных инициатив, волонтерского 

движения, аккумулируют и транслируют накопленный опыт через различные 

формы образовательной и консалтинговой деятельности; 

 осуществляют консультативную деятельность в отношении 

профессиональных организаций - сетевых партнеров, разработку Интернет-

порталов, сопровождение сайтов профессиональных образовательных 

организаций, размещение информации в СМИ и т.д. 

Call-центр 



 обрабатывает обращения и информирует в режиме реального 

времени лиц с инвалидностью и ОВЗ, специалистов БПОО и 

профессиональных образовательных организаций, педагогов и других 

заинтересованных лиц о путях решения возникающих проблем в процессе 

профессионального самоопределения, выбора образовательной организации 

для получения профессии, трудоустройства и других жизненных ситуаций в 

компетенции РУМЦ СПО. 

В ходе решения текущих задач организации инклюзивного 

профессионального образования РУМЦ осуществляет функциональное 

взаимодействие со следующими структурами профессиональной 

образовательной организации: 

Социально-психологическая служба; 

Сетевой ресурсный центр профориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Бюро по трудоустройству; 

Пункт по развитию предпринимательства; 

Региональный центр развития движения «Абилимпикс»; 

Волонтерский центр; 

Методическая служба. 

В состав участников и партнеров реализации мероприятий программы 

РУМЦ входят: 

Органы исполнительной власти: 

Администрация Тамбовской области; 

Управление образования и науки Тамбовской области; 

Управление труда и занятости населения Тамбовской области;  

Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской 

области; 

Образовательные организации: 

ТОГБПОУ «Строительный колледж», базовая профессиональная 

организация по направлению «Стройиндустрия»; 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева»; 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»; 

ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»; 

ТОГАПОУ «Индустриально-промышленный техникум»; 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»; 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»; 

ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»; 

4 организации высшего образования; 



16 общеобразовательных организаций (в том числе реализующие 

адаптивные образовательные программы); 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования». 

БПОО и РУМЦ других субъектов РФ. 

Общественные организации инвалидов: 

ТРО ОООИ «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»; 

Всероссийское общество глухих; 

ТОО Всероссийское общество слепых; 

ОООИ «Новые возможности»; 

Работодатели:  

ООО «Промышленное и гражданское строительство»; 

ООО «Стройперстпектива»; 

ООО «КонтурСтрой»; 

ОАО «Тамбовхимпромстрой»; 

ОАО «Жилстрой»; 

ООО «Стройиновация»; 

ООО Компания «Козерог»; 

ООО «Фирма Плантарес»; 

ОАО «Тамбовский завод ЖБИ»  

ООО ТамбовБизнесСтрой;  

ООО «Атолл»; 

ООО «ПК Сфера». 

Взаимодействие с участниками и партнерами программы организуется 

как при повседневной деятельности, так и при подготовке и проведении 

совместных мероприятий и осуществляется на основании нормативно-

правовых актов о взаимодействии в пределах компетенции участвующих 

сторон. 

Формы и виды взаимодействия: 

-организация регулярного обмена информацией;  

-организация и проведение совместных рабочих совещаний, семинаров 

по вопросам осуществления взаимодействия; 

-реализация сетевых образовательных программы; 

-формирование рабочих групп по координации действий и 

оперативному решению текущих вопросов; 

-разработка методических рекомендаций, программно-методического 

оснащения адаптированных основных профессиональных образовательных 

программ. 

 



Этапы и контрольные точки 

I Этап 

январь-сентябрь  

2018 г. 

Организационный 

Разработка пакета нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность РУМЦ СПО 

Создание и оборудование инфраструктуры  

Выстраивание комплексной системы организационно-

методического сопровождения инклюзивного 

профессионального образования 

II Этап 

сентябрь 2018 г. – 

сентябрь 2019 г. 

Апробации  

Разработка и внедрение новых подходов к обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях 

III Этап 

сентябрь 2019 г.- 

2020 г. 

Практический 

Стабильное функционирование новой модели 

Анализ результатов 

Трансляция лучших практик подготовки лиц с 

инвалидностью и ОВЗ различных нозологических 

групп по программам СПО 
 

Ключевые риски и возможности 

Наименование Меры по предупреждению риска / 

реализации возможности 

не готовность педагогических 

работников к организационно-

методическому сопровождению 

обучения людей с инвалидностью и 

ОВЗ различных нозологий 

повышение уровня 

профессиональных компетенций 

педагогических работников через 

курсы повышения квалификации, 

сетевое сообщество  

неразвита интеграция опыта 

накопленного профессиональными 

образовательными организациями в 

области инклюзивного 

профессионального образования 

создание открытой информационной 

среды  

нехватка специалистов для 

обеспечения деятельности РУМЦ 

привлечение специалистов по 

совместительству из других 

организаций 

 

 



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РУМЦ СПО  

Программа развития РУМЦ СПО разработана в соответствии с: 

Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 

497 

Государственной программой Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 1 декабря 2015 года №1297. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (3.3. Развитие образования), 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р; 

Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 

года № 597 «Комплекс мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на 

обеспечение доступности профессионального образования, включая 

совершенствование методов профессиональной ориентации детей инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку 

специализированных программ профессионального обучения инвалидов с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей»;  

Межведомственный комплексный план на 2016 - 2020 гг. по 

реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве; 

Межведомственный комплексный план по вопросам организации 

инклюзивного профессионального образования и создания специальных 

условий для его получения инвалидами и лицами с ОВЗ на 2016 - 2020 гг.; 

Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области 

на период до 2020 года, Закон Тамбовской области от 29 апреля 2009 года № 

512-З; 

Государственной программы Тамбовской области «Содействие 

занятости населения» на 2014 - 2020 годы (с изменениями на: 05.04.2018), 

утвержденной постановлением Администрации Тамбовской области от 18 

июля 2013 года № 766. 

 

Модель управления РУМЦ СПО  

Реализация Программы потребует координации действий всех 

заинтересованных сторон и консолидации финансовых ресурсов. 



Координацию действий по реализации мероприятий Программы 

осуществляют: Координационный совет по реализации регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста при губернаторе 

области, Управление образования и науки Тамбовской области, 

Координационный совет образовательно-производственного кластера 

«Стройиндустрия и ЖКХ», Наблюдательный совет Организации. 

Структура управления Программой РУМЦ

Администрация Тамбовской области

Координационный совет по 

реализации регионального 

стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста

Управление образования и науки 

Тамбовской области

ТОГАПОУ «Техникум 

отраслевых технологий»

Стратегия принятия 

решений
Контроль

Исполнитель 

Программы

- Разработка стратегических

направлений развития кадрового

потенциала региона;

- Координация действий участников

и партнеров Программы;

- Оценка эффективности

мероприятий Программы;

- Оказание информационной

поддержки деятельности по

исполнению мероприятий

Программы.

- Координация деятельности

исполнителей Программы;

- Мониторинг эффективного

использования средств,

выделяемых на реализацию

Программы;

- Уточнение целевых

индикаторов, затрат по

программным мероприятиям,

механизмов реализации

Программы;

- Разработка дополнительных

мер по привлечению средств из

внебюджетных источников.

- Выполнение мероприятий

программы;

- Оценка эффективности реализации

мероприятий программы;

- Среднесрочное прогнозирование

потребности предоставляемых

РУМЦ услуг в Тамбовской области;

- Организация сотрудничества

между участниками и партнерами

Программы;

- Обмен опытом в сфере

инклюзивного образования с

другими образовательными

организациями РФ.

Работодатели  
Образовательные 

организации

Общественные 

организации инвалидов

Мониторинг программы
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ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования»  

Наблюдательный совет 

Организации

Координационный совет по реализации регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста: 

-разрабатывает стратегические направления развития кадрового 

потенциала региона; 

- управляет действиями участников и партнеров Программы; 

- оценивает эффективность мероприятий Программы; 

-оказывает информационную поддержку деятельности по исполнению 

мероприятий Программы. 

Координационный совет образовательно-производственного кластера 

«Стройиндустрия и ЖКХ»: 

- оказывает помощь в объединении ресурсов участников и партнеров в 

развитии системы профессионального инклюзивного образования; 

-содействует в проведении мониторинга и прогнозирования 

потребности рынка труда в количестве и качестве рабочей силы. 



Наблюдательный совет ПОО: 

- осуществляет общественный контроль; 

- обеспечивает открытость и доступность информации о выполнении 

мероприятий Программы. 

Управление образования и науки Тамбовской области:  

-осуществляет координацию деятельности исполнителей программных 

мероприятий по их выполнению;  

-обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию Программы; 

- с учетом выделенных на реализацию финансовых средств уточняет 

целевые индикаторы, затраты по программным мероприятиям, механизм 

реализации Программы; 

- разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из 

внебюджетных источников. 

Работодатели: 

- вносят предложения по реализации актуальных образовательных 

программ в профессиональных образовательных организациях в области 

инклюзивного образования; 

- координируют деятельность по участию своих представителей в 

реализации мероприятий Программы. 

Общественные организации инвалидов: 

- оказывают организационную, информационную и научно-

методическую поддержку участникам и партнерам реализации мероприятий 

Программы РУМЦ; 

- содействуют инвалидам в осуществлении прав, льгот и преимуществ 

в получении образования, в трудоустройстве, в развитии творческих 

способностей, осуществление на региональном уровне собственных и 

совместных с другими организациями программ по социальной и 

профессиональной реабилитации инвалидов. 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования»: 

- содействует организации дополнительного  профессионального  

образования; 

-обеспечивает  организационную, учебную, содержательную, научно-

методическую поддержку повышения квалификации,  профессиональной  

переподготовки  и стажировки работников региональной системы  

образования  в  условиях  реализации  основных направлений федеральных и 

региональных программ развития образования в области инклюзивного 

образования. 



Механизмы взаимодействия РУМЦ с организациями СПО по 

направлению «Строительство» 

В рамках выстраивания взаимодействия с профессиональными 

образовательными организациями, осуществляющими подготовку рабочих 

кадров по направлению «Строительство», будут заключены соглашения о 

сотрудничестве и совместной деятельности по следующим направлениям: 

Разработка и реализация программно-методического оснащения 

адаптированных основных профессиональных образовательных программ по 

направлению «Строительство»; 

Организация методического и консультационно-информационного 

сопровождения подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ по востребованным 

профессиям/специальностям в области строительства; 

Организационно-методическое сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью; 

Повышения уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников в области подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ по 

востребованным профессиям/специальностям в области строительства; 

Проведение совместных массовых мероприятий, направленных на 

продвижение инклюзивного профессионального образования. 

 

Основные мероприятия реализации Программы  

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных 

задач и подразделяются на мероприятия по нормативно-правовому и 

информационному обеспечению деятельности РУМЦ, программно-

методическое обеспечение реализации адаптированных основных 

профессиональных программ по направлению «Строительство», 

методическое и информационно-аналитическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования, развитие кадрового 

потенциала системы инклюзивного профессионального образования. 

План мероприятий реализации Программы в приложении. 

 

Бюджет программы и направления расходования средств  

№ 

п/п 

Направления 

расходования 

средств 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ФБ РБ СР/ 

ВС 

ФБ РБ СР/ 

ВС 

ФБ РБ СР/ 

ВС 

1. Приобретение 

учебно-

методических 

400,0 -  -  100,0 

(ВС) 

-  100,0 

(ВС) 



комплексов УД и 

ПМ,  в том числе 

электронных в целях 

организации 

дистанционного 

обучения  

2. Повышение 

квалификации, 

переподготовку и 

проведение 

стажировок 

педагогических и 

управленческих 

кадров по теме 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

305,0 -  -  100,0 

(ВС) 

-  100,0 

(ВС) 

3. Создание Интернет-

ресурса РУМЦ по 

сопровождению 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

0,5  0,5 

(ВС) 

- -  - -  

4. Оснащение 

оборудованием 

конференц-зала 

1027,0 -  - -  - -  

5. Оснащение 

оборудованием 

лаборатории 

методического 

партнерства 

951,3 -  - -  - -  

6. Оснащение 

оборудованием 

кабинет 

дистанционного 

обучения 

0,45 -  - -  - -  

7. Предоставление 

оборудования и 

материалов для 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

  500,0 

(СР) 

  500,0 

(СР) 

  500,0 

(СР) 

8. Ремонтные работы 

помещений РУМЦ 

под установку 

оборудования и 

закупка мебели 

 274,8    100,0 

(ВС) 

  100,0 

(ВС) 

ИТОГО 2778,3 274,3 550,0 - -- 800,0 - - 800,0 



 

Контроль финансовой деятельности РУМЦ будет осуществляться на 

внешнем и внутреннем уровне. 

Внешний контроль осуществляет управление образования и науки 

области. Ежегодной предоставляется информация о финансовой 

деятельности РУМЦ, которая отражается в следующих документах:  

отчет об исполнении финансово-хозяйственной деятельности 

пояснительная записка к балансу 

Внутренний контроль будет осуществляется в соответствии с учетной 

политикой профессиональной образовательной организации. 

Информация о расходовании средств размещается на Интернет-

ресурсах:   

https://www.roseltorg.ru - Единая электронная торговая площадка 

http://zakupki.gov.ru - Единая информационная система в сфере закупок 

http://spotot-tambov.ucoz.ru – официальный сайт ТОГАПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

 

План достижения показателей программы 

№ Показатели Единицы 

измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

1.  Доля специальностей\профессий из 

выбранного направления подготовки 

кадров РУМЦ СПО, по которым 

разработаны и апробированы 

адаптированные образовательные 

программы и учебно-методические 

комплексы 

% 60 80 100 

2.  Доля специальностей\профессий из 

выбранного направления подготовки 

кадров РУМЦ СПО, по которым 

разработаны контрольно-

измерительные материалы и фонды 

оценочных средств для текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации 

% 60 80 100 

3.  Доля разработанных онлайн курсов (с 

использованием дистанционных 

технологий) по выбранному 

направлению 

% 50 70 80 

4.  Количество ПОО, включенных в 

сетевое взаимодействие по оказанию 

консалтинговых услуг по выбранному 

направлению 

ед. 8 9 12 

https://www.roseltorg.ru/
http://spotot-tambov.ucoz.ru/


5.  Количество разработанных программ 

повышения квалификации по 

вопросам инклюзивного 

профессионального образования, в том 

числе относительно выбранного 

направления 

ед. 2 4 5 

6.  Численность руководящих и 

педагогических работников системы 

профессионального образования, 

прошедших повышение квалификации 

по вопросам инклюзивного 

образования в РУМЦ СПО 

чел. 100 140 150 

7.  Доля студентов\выпускников ПОО, 

курируемых РУМЦ СПО, занявших 

призовые места на конкурсах 

профессионального мастерства 

(уровня федерального округа, 

национального уровня) 

% 1 2 2 

8.  Доля студентов ПОО, обучающихся по 

образовательным программам, в 

реализации которых участвуют 

работодатели (включая организацию 

учебной и производственной 

практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в 

разработке образовательных программ 

и оценке результатов их освоения, 

проведении учебных занятий), в 

общей численности студентов ПОО 

% 100 100 100 

9.  Количество кейсов, содержащих 

описание лучших практик реализации 

инклюзивного образования в системе 

среднего профессионального 

образования (в т.ч. в системе 

организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства) 

ед. 7 10 11 

10.  Количество образовательных 

организаций профессионального 

образования, курируемых РУМЦ СПО, 

в которых обеспечены условия для 

получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий. 

ед. 3 4 8 



11.  Доля педагогических работников 

среднего профессионального 

образования, прошедших повышение 

квалификации по программам 

дополнительного профессионального 

образования, включающим вопросы 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе среднего профессионального 

образования 

% 10 14 15 

12.  Доля образовательных организаций 

профессионального образования, 

имеющих на официальных сайтах 

разделы, посвященные вопросам 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе среднего 

профессионального образования 

% 80 100 100 

 

Ожидаемые результаты: 

-выстроена модель организационно-методического сопровождения 

обучения граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям;  

-разработано программно-методическое оснащение реализации 

адаптированных основных профессиональных образовательных программ; 

-выстроена система взаимодействия РУМЦ, базовых 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций, реализующих программы профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-подготовлены руководящие и педагогические работники, учебно-

вспомогательный персонал профессиональных образовательных организаций 

к работе с людьми с инвалидностью и ОВЗ; 

-возросла эффективность использования ресурсов (образовательных, 

кадровых, научно-методических, информационных, материально-

технических, финансовых и др.) профессиональных образовательных 

организаций в области создания инклюзивного образовательного 

пространства.  

 

 



Приложение  

План мероприятия реализации Программы  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

1.Нормативно-правовое и информационное обеспечение 

1.1. Разработка и обновление нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

деятельность РУМЦ  

Внесение изменений в устав 

профессиональной образовательной 

организации 

Приказ о штатных единицах РУМЦ  

Должностные инструкции специалистов 

РУМЦ 

План деятельности РУМЦ  

Анализ нормативно-правовой базы 

инклюзивного профессионального 

образования 

июнь 2018 г. 

 

июнь 2018 г. 

 

июнь 2018 г. 

в течение года, 

ежегодно 

заместитель 

директора по МР, 

руководитель РУМЦ 

1.2. Разработка регламента (порядка) оказания 

консультационных услуг для 

профессиональных образовательных 

организаций 

Приказ «Об утверждении регламента 

оказания консультационных услуг для 

профессиональных образовательных 

организаций» 

июнь 2018 г. заместитель 

директора по МР, 

руководитель РУМЦ 

1.3. Разработка регламент (порядок) 

проведения экспертизы программ, 

проектов и других материалов по 

инклюзивному профессиональному 

образованию 

Приказ «Об утверждении регламента 

проведения экспертизы программ, проектов 

и других материалов по инклюзивному 

профессиональному образованию» 

июнь 2018 г. заместитель 

директора по МР, 

руководитель РУМЦ 

1.4. Разработка базового соглашения о 

«Сотрудничестве» с образовательными 

Соглашения о «сотрудничестве» с июнь 2018 г. руководитель РУМЦ 



организациями образовательными организациями 

1.5. Создание на официальных сайтах 

разделов, посвященных вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Интернет-ресурсы БПОО, РУМЦ СПО, 

ПОО. 

июль-август 

2018 г. 

РУМЦ СПО, БПОО, 

ПОО 

1.6. Создание интернет- ресурса по 

сопровождению инклюзивного 

профессионального образования  

Интернет-ресурс июль-август 

2018 г. 

руководитель РУМЦ, 

программист 

  

1.7. Организация системной работы по 

информированию населения о 

функционировании РУМЦ СПО по 

выбранному направлению 

Материалы в печатных и электронных 

средствах массовой информации, 

информационные видеоролики. 

2018-2020 гг. руководитель РУМЦ, 

методист 

2. Программно-методическое обеспечение реализации адаптированных основных  

профессиональных программ по направлению «Строительство» 

2.1. Создание рабочей группы по разработке 

программно-методического оснащения 

реализации адаптированной основной 

профессиональной программы 

Приказ «О создании рабочей группы» 

Положение о рабочей группе 

План деятельности рабочей группы 

июнь 2018 г. руководитель РУМЦ 

2.2. Разработка и апробация адаптированных 

основных профессиональных 

образовательных программ и учебно-

методические комплексы на направлению 

«Строительство» 

6 адаптированных основных 

профессиональных образовательных 

программ и учебно-методических 

комплексов  

2018-2019 гг. руководитель РУМЦ, 

рабочая группа  

2.3. Разработка и апробация фондов 

адаптированных оценочных средств, 

контрольно-измерительных материалов 

для проведения текущей, промежуточной,  

Фонды адаптированных оценочных средств, 

контрольно-измерительных материалов для 

проведения текущей, промежуточной,  

итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

2018-2019 гг. руководитель РУМЦ, 

рабочая группа  



итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ОВЗ различных нозологических групп 

ОВЗ различных нозологических групп 

2.4. Разработка и апробация онлайн курсов 

(использованием дистанционных 

технологий) 

6 онлайн курсов (использованием 

дистанционных технологий) 

2018-2019 гг. руководитель РУМЦ, 

рабочая группа 

2.5. Разработка требования к формированию 

профильной медиатеки, адаптированной 

под потребности обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ по программам 

среднего профессионального образования 

и профессионального обучения 

Требования к формированию профильной 

медиатеки, адаптированной под 

потребности обучения лиц с инвалидностью 

и ОВЗ  

сентябрь 2018 г. руководитель РУМЦ, 

рабочая группа 

3. Методическое и информационно-аналитическое сопровождение 

3.1. Разработка методических рекомендаций   Методические рекомендации по 

сопровождению профориентационной 

деятельности 

Методические рекомендации по содействию 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ 

Методические рекомендации по вопросам 

организации и проведения учебной и 

производственной практики 

 

октябрь 2018 г. 

 

декабрь 2018 г. 

 

февраль 2019 г. 

 

руководитель РУМЦ, 

методист, 

руководитель бюро 

по трудоустройству 

педагоги-психологи  

3.2. Разработка кейсов, содержащих описание 

лучших практик реализации инклюзивного 

образования в системе среднего 

профессионального образования 

11 кейсов, содержащих описание лучших 

практик реализации инклюзивного 

образования в системе среднего 

профессионального образования 

2018-2020 г. руководитель РУМЦ, 

БПОО, ПОО 



3.3. Создании «горячей линии» для 

руководящих и педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам 

инклюзивного профессионального 

образования 

Приказ о создании «горячей линии»  

Положение, назначение ответственных  

Журнал регистрации обращений 

июль 2018 г.  руководитель РУМЦ 

3.4. Организация методического 

сопровождения конкурсов 

профессионального мастерства 

Методические рекомендации по 

использованию оборудования и средств 

обучения, необходимых для подготовки 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

различных нозологических групп по 

программам профессионального 

образования (в том числе для проведения 

конкурсов профессионального мастерства) 

по выбранному направлению. 

ноябрь 2018 г. 

 

руководитель РУМЦ, 

методист, рабочая 

группа 

 

3.5. Проведение мониторингов, экспертиз 

программ, проектов и других материалов 

по инклюзивному профессиональному 

образованию по выбранному направлению 

План проведения мониторинга деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций по направлению 

«Строительство». 

Утвержденный состав экспертной комиссии 

для экспертизы программ, проектов и 

других материалов по инклюзивному 

профессиональному образованию. 

Инструктивные и аналитические материалы. 

Протоколы работы экспертной комиссии. 

Экспертные заключения и рецензии. 

2018-2020 гг руководитель РУМЦ 

, экспертной 

комиссии 

3.6. Проведение мероприятий по обобщению и 

распространению опыта обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 

Материалы проведенных мероприятий. 

Мероприятия по популяризации лучших 

практик обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

2018-2020 гг Управление 

образования и науки 

Тамбовской области, 



профессионального образования по 

направлению «Строительство» 

системе среднего профессионального 

образования. 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», БПОО, 

РУМЦ СПО, ПОО 

3.7. 

Проведение конкурсов среди 

образовательных организаций, 

реализующих программы обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 

профессионального образования, по 

направлению «Строительство» 

Положения о конкурсах. 

Отчетные материалы о проведении конкурсов. 

Результаты проведенных конкурсов. 

2018-2020 гг Управление 

образования и науки 

Тамбовской области, 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», БПОО, 

РУМЦ СПО, ПОО 

3.8. Организация и проведение массовых 

информационных и просветительских 

мероприятий, направленных на 

продвижение инклюзивного 

профессионального образования 

Отчетные материалы о проведении 

мероприятий. 

2018 -2020 гг. Управление 

образование и науки 

Тамбовской области, 

РУМЦ СПО, БПОО, 

ПОО 

 

4. Развитие кадрового потенциала системы инклюзивного профессионального образования 

4.1. Разработка и реализация программ 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

Приказ об утверждении учебно-тематического 

плана проведения курсов по программам 

повышения квалификации  

5 разработанных образовательных программ 

2018-2020 гг. Управление 

образования и науки 

Тамбовской области, 

ТОГОАУ ДПО 



организаций по вопросам инклюзивного 

профессионального образования 

дополнительного профессионального 

образования (профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации)  

Материалы о проведении профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации. 

 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», РУМЦ, 

БПОО, ПОО 

4.2. Подготовка экспертов конкурсов 

профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью 

Обучающие семинары  

Материалы о проведении обучающих 

семинаров 

 

2018-2020 гг. руководитель 

регионального центра 

развития 

Абилимпикс, 

руководитель РУЦМ, 

руководитель 

волонтерского центра 

4.3. Создание сетевого педагогического 

сообщества по вопросам инклюзивного 

профессионального образования 

Сетевое сообщество на Тамбов-Вики октябрь 2018 г. руководитель РУМЦ, 

программист, БПОО, 

ПОО 

 

 


