
УТВЕР: 
Дир^ 

ПЛАН РАБОТЫ 
ресурсного учебно-методического центра СПО по о б у ч е н ! ^ с ОВЗ 

на НОЯБРЬ 2019 года 

Цель: создание устойчивой, единой информационно-образовательной системы взаимодействия 
ПОО, обеспечивающей доступность и качество среднего профессионального образования для лиц с 
ОВЗ и инвалидностью. 

Задачи: 
1. Разработка рекомендаций по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом нозологических групп от 
поступления до трудоустройства. 
2. Консультирование ФУМО, БПОО, ПОО и др. по вопросам организации процесса обучения инва-
лидов; экспертиза адаптированных программ и т.д. 
3. Разработка основных профессиональных образовательных программ, контрольно-измерительных 
материалов, фондов оценочных и т.д. 
4. Содействие развитию профессионального движения Абилимпикс и других творческих и профес-
сиональных конкурсных движений. 
5. Проведение повышения квалификации педагогов по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 
6. Мониторинг по направлениям деятельности РУМЦ, корректировка в сфере СПО. 
7. Распространение наиболее позитивного опыта в области обучения инвалидов и лиц с ОВЗ разных 
нозологических групп. 

№ Содержание работы Срок Ответственный Отм. 
1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое, организационное и финансовое обеспечение 
1.1 Повышение квалификации, переподготовка и про-

ведение стажировок педагогических и управлен-
ческих кадров РУМЦ СПО: 
- «Организация инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и про-
фессиональных образовательных организациях 
среднего профессионального образования педаго-
гическими работниками» (ПОО ДФО) 

05-09.11 Дементьева О.А., 
Ефремова А.С. 
Ерохина И.Г. 

1.2 Оборудование кабинетов: 
- психолого-педагогического сопровождения; 
- группового консультирования, проектный офис; 
- психологической разгрузки; 
- школы мастерства. 

в течение 
месяца 

Ефремова А.С., 
зам. по АХЧ 

1.3 Заключение соглашений с: 
- с партнерами: представителями работодателей, 
общественных, образовательных (кроме СПО), 
научных организаций по вопросам модернизации 
инклюзивного профессионального образования и 
трудоустройства выпускников из числа инвалидов 
и лиц с ОВЗ. 
Составление совместных планов работы 

в течение 
месяца 

Ефремова А.С. 



2. Кадровое и научно-методическое обеспечение 

2.1 Выпуск электронного журнала но вопросам ин-
клюзивного образования «Актуальные вопросы 
профессионального обучения лиц с ментальными 
нарушениями» 

до 30.11 Дементьева О.А., 
Ефремова А.С., 

Ерохина И.Г. 

22 Требования к формированию профильной медиа-
геки, адаптированной под потребности обучения 
лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам СПО 
и ПО (в разрезе направлений (отраслей) подго-
товки и видов нарушений здоровья) 
- нарушение слуха 

до 30.11 Ефремова А.С., 
Иванова Е.Ю. 

2.3 Проведение обучающего вебинара по теме: «Ак-
туальные вопросы профессионального обучения 
лиц с ментальными нарушениями» 

27.11 Ефремова А.С., 
Ерохина И.Г., 
Иванова Е.Ю. 

2.4 Запуск программ практической (углубленной) 
подготовки обучающихся по компетенциям "Аби-
лимпикс" 

в течение 
месяца 

Киевцева С.В., 
Еребенюк С.А.. 
Шипицин К.Д. 

2.5 Методические рекомендации по использованию 
оборудования и средств обучения, необходимых 
для подготовки обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ различных нозологических групп по про-
граммам профессионального образования, обору-
дованию рабочего места специалиста (в том числе 
для проведения конкурсов профессионального ма-
стерства): нарушения слуха 

20.11 Ефремова А.С., 
Моисеева Н.В. 

2.6 Всероссийская научно-практическая конференция: 
«Актуальные вопросы профессионального обуче-
ния лиц с ментальными нарушениями» 

06.11 Еорбунова Е.А. 
Дементьева О.А., 

Шкроб С В., 
Ефремова А.С., 
Ерохина И.Е., 

Сегиневич Т.С., 
Киевцева С.В., 

Зворыгина Т.Ю., 
Измайлов С.В., 
Еребенюк С.А. 

2.7 Школа педагогического мастерства по теме «Про-
филактика эмоционального выгорания» 

21.11 Ильина А.В., 
Еолега К. Г. 

3, Информационное и экспертно-аналитическое обеспечение 
3.1 Обновление информации на официальном сайте 

разделов, посвященных вопросам обучения инва-
лидов и лиц с ОВЗ - раздел РУМЦ 

в течение 
месяца 

Ефремова А.С., 
Ерохина И.Е. 

3.2 Информационные и профориентационные меро-
приятия для инвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей 
(законных представителей) по вопросам обучения 
в системе среднего профессионального образова-
ния. 

в течение 
месяца 

Ефремова А.С., 
Еолега К.Е., 

Чернявская Е.В. 

3.3 Работа «Горячей линии» для руководителей базо-
вых профессиональных образовательных органи-
заций и образовательных организаций профессио-
нального образования, преподавателей и мастеров 
производственного обучения по вопросам инклю-
зивною профессионального образования и назна-
чении ответственных. 

в течение 
месяца 

Дементьева О. А., 
Ефремова А.С. 

3.4 Обучение по адаптированным краткосрочным 
программам дополнительного профессионального 

в течение 
месяца 

Дементьева О.А., 
Ефремова А.С. 



образования и профессионального обучения: 
- сбор информации; 
- подготовка АКП ДПО; 
- обучение (при наборе группы слушателей) 

3.5 Экспертиза программ, проектов и других материа-
лов по инклюзивному профессиональному обра-
зованию по актуальным вопросам профессио-
нального обучения лиц с ментальными нарушени-
ями 

до 06.11, 
по итогам 

защиты 
проектов 

- д о 27.11 

Дементьева О.А., 
Ефремова А.С., 
Иванова Е.Ю. 

4. Социально-медицинское и психолого-педагогическое сопровождение 

4.1 Сопровождение обучающихся в медицинские 
учреждения, организация реабилитационных ме-
роприятий в КГБУ «Комсомольский-на-Амуре 
реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

в течение 
месяца 

Голега К.Г., 
Ильина А.В., 

Моисеева Н.В., 
Саликова Е.С. 

4.2 Мероприятия в рамках АРК, индивидуальные и 
групповые мероприятия, инклюзивное волонтер-
ство 

в течение 
месяца 

Голега К.Г., 
Ильина А.В., 

Францкевич М.Ю. 

4.3 Информирование и консультирование обучаю-
щихся по вопросам социально-средовой, социо-
культурной адаптации 

Социальный пе-
дагог, педагог-

психолог, тьютор, 
преподаватели 

4.4 Проведение адаптационных мероприятий для обу-
чающихся - коммуникативные тренинги, тренинги 
по обучению жизненно-важным навыкам 

Социальный пе-
дагог, педагог-

психолог, тьютор, 
председатели 
ПЦК, кафедр 

Руководитель РУМЦ СПО А. С. Ефремова 


