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ПЛАН РАБОТЫ  
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Тамбов 2020 г. 



№ Мероприятие 
Сроки реализации 

Ответственный 

начало оконч. 

     

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Разработка и обновление нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

деятельность РУМЦ СПО 

в течение года руководитель 

РУМЦ СПО 

2. Разработка проекта развития РУМЦ 

СПО на период 2020-2025 г.г.   

август руководитель 

РУМЦ СПО 

3. Заключение соглашений о 

сотрудничестве с ПОО, РУМЦ, БПОО 

и др. заинтересованными 

организациями 

в течение года руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1. Разработка и апробация программно-

методического обеспечения 

адаптированных основных 

профессиональных образовательных 

программ (программы, УМК, КИМ, 

КОС) по профессиям и 

специальностям: 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

09.02.05 Прикладная информатика 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

январь -декабрь . заместитель 

директора по МР, 

руководитель 

РУМЦ СПО, 

рабочая группа 

2. Разработка и апробация онлайн 

курсов: 

Основы проектирования баз данных; 

Основы социально-правовых знаний; 

VR разработчик- это профессия 

будущего; 

Статистика; 

Обработка текста;  

Основы цифровой грамотности 

(начальный уровень) 

Основы цифровой грамотности 

(базовый уровень) 

 

 

 

январь-декабрь заместитель 

директора по МР, 

руководитель 

РУМЦ СПО, 

рабочая группа 
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3. Разработка требований, 

рекомендаций 

  

 Рекомендации для по оснащению 

рабочих мест для людей с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ (с учетом 

видов нарушений) в сфере сервиса и 

туризма   

январь руководитель 

РУМЦ СПО, 

рабочая группа, 

методист, 

председатель ПЦК 

 Инструкционно-методический 

материал по работе в открытой 

образовательной платформе 

«Образовательный и 

профессиональный маршрутизатор»  

январь руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист 

4. Разработка методических 

рекомендаций, сборники: 

  

 Проектирование карьерных стратегий 

обучающихся, как условие их 

успешной адаптации на рабочем месте 

(методические рекомендации) 

февраль руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист, 

педагоги-

психологи 

 Организация наставничества для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

(методические рекомендации) 

май руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист, рабочая 

группа 

 Трансформация профессионального 

образования под потребности людей с 

инвалидностью и ОВЗ (сборник 

материалов межрегиональной научно-

практической конференции) 

октябрь  руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист 

 Разработка и реализация коротких 

программ для адаптации и 

формирования профессиональных 

компетенций у инвалидов (сборник 

лучших практик ) 

ноябрь  руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист 

5.  Разработка и актуализация  

программ повышения квалификации 

для педагогических работников 

  

 Психолого-педагогические основы 

деятельности наставников 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

на производстве, 72 ч. 

январь-февраль  руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист, рабочая 

группа 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

нарушением интеллекта в условиях 

профессионального образования, 36 ч. 

март- апрель руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист, 

педагоги-

психологи 
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6. Разработка адаптированных курсов 

повышения квалификации для людей 

с инвалидностью и ОВЗ  

Технологии бизнес-проектирования, 72 

ч. 

Основы 3D-моделирования и 

прототипирования, 72 ч.  

январь –ноябрь 

 

заместитель 

директора по МР 

руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист, рабочая 

группа 

7. Методическое сопровождение 

разработки конкурсных заданий 

конкурса профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

по графику 

чемпионатов 

руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист, рабочая 

группа 

8. Экспертиза программ, проектов и 

других материалов по инклюзивному 

профессиональному образованию 

по отдельному 

плану 

руководитель 

РУМЦ СПО, 

экспертная группа 

9.  Разработка учебно-методического 

обеспечения адаптированных 

профессиональных образовательных 

программ СПО и программ 

профессионального обучения (не 

менее 10) 

 

 заместитель 

директора по НМ, 

руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист, рабочая 

группа 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Наполнение открытой 

образовательной платформы 

«Образовательный и 

профессиональный маршрутизатор» 

в течение года 

 

руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист, 

программист 

2. Публикации в печатных СМИ, 

информационные видеоролики: 

в течение года заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист, 

программист 

 деятельности РУМЦ СПО; 

 региональном чемпионате 

«Абилимпикс»; 

 массовые и просветительские 

мероприятия, направленные на 

продвижение инклюзивного 

профессионального образования 

3. Проведение сетевых форумов:   

 Особенности формирования 

профильной медиатеки, 

адаптированной под потребности 

обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

февраль-март руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист 
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 Разработка адаптированных программ 

профессионального обучения 

март-апрель руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист 

 Современное содержание и технологии 

инклюзивного образования в системе 

среднего профессионального 

образования 

апрель-май руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист 

4 Популяризация деятельности по 

формированию профильной 

медиатеки, адаптированной под 

потребности обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

  

 Обновление профильной медиатеки в течение года руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист, 

заведующий 

информационно-

библиотечным 

центром 

 Разработка и тиражирование 

информационного буклета о 

профильной медиатеки, 

адаптированной под потребности 

обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

январь руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист, 

заведующий 

информационно-

библиотечным 

центром 

 Выстраивание сетевого 

взаимодействия по формированию 

медиатеки, адаптированной под 

потребности обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

в течение года руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист 

5. Распространение методических 

материалов 

  

 Обновление каталога методических 

материалов  

в течение года руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист 

 Направление информационных писем 

с каталогом разработанных 

методических материалов 

январь методист РУМЦ 

СПО 

 Организация и проведение выставок  

методических материалов  

в течение года руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист 

 Размещение методических материалов 

на сайте РУМЦ СПО и ФМЦ  

в течение года руководитель 

РУМЦ СПО, 
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методист, 

программист  

    

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И 

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Работа «горячей линии» по вопросам 

инклюзивного профессионального 

образования и трудоустройства лиц с 

инвалидностью  

в течение года руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист, 

программист 

2. Сообщество педагогических 

работников «Организация 

инклюзивного профессионального 

образования» на Тамбов-Вики 

в течение года руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист, 

совместно с 

отделом развития 

СПО ТОИПКРО 

3. Работа стажировочной площадки по 

повышению уровня профессиональных 

компетенций педагогических 

работников в области инклюзивного 

профессионального образования 

в течение года 

(согласно плану 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» - 

далее ТОИПКРО) 

руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист, 

совместно с 

отделом развития 

СПО ТОИПКРО 

ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ И МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях 

октябрь-ноябрь руководитель 

РУМЦ, методист 

2. Потребность в среднем 

профессиональном образовании и 

профессиональном обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

декабрь руководитель 

РУМЦ, методист 

3. Трудоустройство выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

профессиональных образовательных 

организаций 

октябрь  руководитель 

РУМЦ, методист, 

руководитель бюро 

трудоустройства 
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4. Удовлетворенность качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг инвалидам и лиц с ОВЗ 

март  руководитель 

РУМЦ, методист 

    

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

  

1. Экспертная сессия «Информационное 

и методическое сопровождение V 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» Тамбовской области» 

февраль руководитель 

регионального 

центра развития 

движения 

«Абилимпикс», 

руководитель 

РУМЦ СПО 

2. Межрегиональная Интернет-

конференция «Современное 

содержание и технологии 

инклюзивного образования в системе 

среднего профессионального 

образования» 

март руководитель 

РУМЦ СПО,  

3. Проведение серии мастер-классов по 

организации образовательного 

процесса у условиях инклюзивного 

профессионального образования 

март-ноябрь руководитель 

РУМЦ СПО, 

председатели ПЦК 

4. Конкурс адаптированных учебно-

методических разработок для обучения 

лиц с инвалидностью и ОВЗ среди 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций  

июнь  ТОИПКРО, 

руководитель 

РУМЦ СПО 

5. Межрегиональная Интернет-

конференция «Методическое и 

информационное сопровождение 

процесса подготовки лиц с 

инвалидностью и ОВЗ по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям СПО» 

сентябрь  руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист, 

председатели ПЦК 

6. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Трансформация профессионального 

образования под потребности людей с 

инвалидностью и ОВЗ»   

октябрь руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист 
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7. Методический семинар «Разработка и 

реализация коротких программ для 

адаптации и формирования 

профессиональных компетенций у 

инвалидов» 

ноябрь  руководитель 

РУМЦ СПО, 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


