
Мероприятия, которые будут организованы и проведены на базе РУМЦ в 2021 году 

№ 

п,п 

Наименование и описание мероприятия Дата 

проведения 

Количест

во 

Формат 

проведения 

1.  Создание отдельного структурного 

подразделения, включающего 

административный сектор; аналитический 

сектор; научно-образовательный сектор; сектор 

по информационно-консультационному 

сопровождению образования лиц с 

инвалидностью и ОВЗ; Call-центр 

январь 1  

2.  Разработка и актуализация основных 

профессиональных образовательных программ, 

контрольно-измерительных материалов, фондов 

оценочных средств с участием работодателей и 

представителей общественных организаций 

инвалидов, включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в 

разработке образовательных программ и оценке 

результатов их освоения, проведении учебных 

занятий, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

ежегодно 5  

3.  Расширение спектра направлений подготовки по 

программе  СПО строительного профиля 

«Мастер общестроительных работ», 

квалификация каменщик-сварщик  

(оборудование учебной мастерской сварочных 

работ с организацией 5 специализированных 

рабочих мест и установкой 3D тренажера) 

февраль-

август 

1  

4.  Открытие новой конкурсной площадки  

чемпионата профессионального мастерства 

«Абилимпикс» по компетенции Электромонтаж 

(5 рабочих мест), используемых в том числе при 

подготовке участников конкурса «Молодые 

профессионалы» и в качестве  

специализированных рабочих мест в учебной 

мастерской электромонтажных работ  

февраль-

август 

1  

5.  Разработка, актуализация конкурсных заданий, 

контрольно-оценочных средств, требований к 

оснащению рабочего места конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

ежегодно 9  

6.  Оснащение образовательного процесса 

специализированным реабилитационным 

оборудованием для успешного освоения 

профессий и специальностей обучающихся с 

нозологиями слабослышащие, ОДА, 

слабовидящие, общие заболевания 

(приобретение индукционных систем для 

обучающихся с нозологией - слабослышашие) 

февраль-

август 

3  

7.  Проведение очной всероссийской научно-

практической конференции с целью трансляции 

ноябрь 1 очный 



лучших практик подготовки людей с 

инвалидностью 

8.  Проведение обучающего семинара по 

особенностям реализации дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения 

апрель 1 очный 

9.  Проведение всероссийских вебинаров по 

результатам апробации методик и технологий в 

подготовке обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ 

февраль -

декабрь 

5 онлайн 

10.  Организация и проведение стажировок в рамках 

повышения квалификации руководителей и 

педагогов профессиональных образовательных 

организаций по вопросам обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ по программам среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения  

март, 

октябрь 

2 очно-

заочный 

11.  Подготовка кейсов, содержащих описание 

лучших практик инклюзивного образования в 

системе среднего профессионального 

образования (в т.ч. по организации и 

проведению конкурсов профессионального 

мастерства, демонстрационного экзамена) 

ежегодно 2  

12.  Проведение экспертизы программ, проектов и 

других материалов по инклюзивному 

профессиональному образованию  

ежегодно 3  

13.  Разработка комплектов методических 

рекомендаций и материалов по вопросам 

реализации инклюзивного образования в 

системе среднего профессионального 

образования, разработанных РУМЦ СПО и 

одобренных федеральным методическим 

центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО  

ежегодно 2  

14.  Разработка рекомендаций по оборудованию 

рабочего места специалиста для 3-х 

нозологических групп: нарушения зрения, 

слуха, ОДА 

ежегодно 3  

15.  Разработка рекомендаций по оборудованию 

учебно-производственных мастерских 

ежегодно 3  

16.  Разработка рекомендаций для работодателей ежегодно 3  

 


