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2. Информация о кадровом составе ресурсного учебно-методического центра 

№ Показатель Количество 

сотрудников, человек 

2021 год 2022-2030 годы 
(план) 

 1 2 3 

1. Общая численность сотрудников, обеспечивающих деятельность 

РУМЦ СПО, из них: 

2 2 

1.1. численность штатных сотрудников РУМЦ СПО, в том числе:  - - 

 методист - - 

 педагог-психолог  - - 

 учитель-дефектолог  - - 

 сурдо/тифлопедагог - - 

 ассистент (помощник) по оказанию технической помощи - - 

 специалист по связям с общественностью и сетевому 

взаимодействию 

- - 

 технический и IT специалисты - - 

 специалист «горячей линии» - - 

1.2. численность внешних совместителей РУМЦ СПО, в том числе: - - 

 методист - - 

 педагог-психолог  - - 

 учитель-дефектолог  - - 

 сурдо/тифлопедагог - - 

 ассистент (помощник) по оказанию технической помощи - -- 

 специалист по связям с общественностью и сетевому 

взаимодействию 

-  

 технический и IT специалисты - - 

 специалист «горячей линии» - - 

1.3. численность сотрудников, работающих по договорам 

гражданско-правового характера, в том числе: 

- - 

 методист - - 

 педагог-психолог  - - 

 учитель-дефектолог  - - 

 сурдо/тифлопедагог -  

 ассистент (помощник) по оказанию технической помощи - -- 

 специалист по связям с общественностью и сетевому 

взаимодействию 

- - 

 технический и IT специалисты - - 

 специалист «горячей линии» - - 

2. Численность сотрудников, привлеченных в РУМЦ СПО из числа 

педагогического персонала других профессиональных 

образовательных организаций, в том числе: 

14 26 

 численность сотрудников, привлеченных РУМЦ СПО из числа 

педагогического персонала профессиональных образовательных 

организаций  

4 4 

 численность сотрудников, привлеченных РУМЦ СПО из числа 

педагогического персонала организаций высшего образования 

- - 

3. Численность штатных сотрудников РУМЦ СПО, прошедших 

повышение квалификации в отчетном году, в том числе: 

Штатных 

сотрудников нет 

- 

 по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ОВЗ 

- - 

 по вопросам инклюзивного профессионального образования  - - 

4. Численность работников РУМЦ СПО, имеющих удостоверение 

национального эксперта «Абилимпикс» 

- - 

5. Численность работников РУМЦ СПО, имеющих удостоверение 

регионального эксперта «Абилимпикс» 

8 10 

6. Количество незаполненных вакансий в соответствии со штатным 
расписанием РУМЦ СПО 

Штатных 
должностей нет 

 

 

 

 



3. План работы РУМЦ СПО  

3.1. План работы РУМЦ СПО на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения 

Сроки реализации 

1 2 3 4 

 Раздел: «Формирование и нормативное обеспечение 

функционирования в Республике Мордовия 

регионального ресурсного учебно-методического 

центра» 

- Разработка «Дорожной карты» функционирования 

РУМЦ на 2022 год. 

- Разработка механизмов отчетности деятельности 

РУМЦ 

 

«Дорожная карта» РУМЦ на 

2022 год 

Локальные акты, отчеты, медиа-

отчеты, публикации в СМИ 

I квартал 

Январь, 2022 г 

 Раздел: «Проведение мероприятий республиканского 

значения» 

Организация и проведение VI республиканского 

чемпионата профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» 

VI республиканский чемпионат 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

IV квартал 2022 г 
 

 Раздел: «Методическое обеспечение образовательной 

деятельности РУМЦ  в Республике Мордовия» 

 

- Организация методического обеспечения 

регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» по вопросам организации и проведения 

региональных чемпионатов профессионального 

мастерства 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов. Мероприятие: «Город 

мастеров». 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями. Мероприятие: «Ярмарка вакансий». 

 

- Взаимодействие с региональными общественными 

организациями (ВОС, ВОИ) по вопросам совместного 

проведения тренингов и программ профориентации, 

бесед о положительных примерах самоопределения и 

историях успеха, вовлечения в общественную 

деятельность, а также, с работодателями по вопросам 

организации производственной практики, адаптации 

выпускников на рабочем месте, трудоустройства, 

проведения совместных мероприятий, в том числе  

ярмарок профессий , конкурсов, организации встреч с 

потенциальными работодателями. 

- Формирование банка научных и методических 

материалов по вопросам обучения и психолого-

педагогического сопровождения студентов с ОВЗ, 

профессиональной ориентации, оказания помощи в 

трудоустройстве. 

- Анализ, обобщение, систематизация и тиражирование 

передового опыта по обучению студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

регионального центра развития 

движения «Абилимпикс»   

 

 

 

Представление концертной 

программы «Театра моды» 
 

 

 

 

Участие в «Ярмарке вакансий» 

 

 

 

 

Тренинги. 

 Реализация программы 

профориентации. 

Беседы о положительных 

примерах самоопределения и 

историях успеха. 

Вовлечение в общественную 

деятельность. 

Взаимодействие с 

работодателями по вопросам 

организации производственной 

практики. 

Адаптация выпускников на 

рабочем месте с привлечением 

наставников. 

 

Организация встреч с 

потенциальными 

работодателями 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

II квартал 

III квартал 

 

 

 

 

III квартал 

 
 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 



- Доработка нормативных, организационных 

документов для построения сетевого взаимодействия;  

-продление договоров о сетевом сотрудничестве и 

взаимодействии Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Мордовия «Саранский техникум сферы 

услуг и промышленных технологий» с организациями:  

- Мордовской республиканской организацией 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (МРООООВОИ),  

- Государственным казенным общеобразовательным 

учреждением Республики Мордовия «Саранская 

образовательная школа-интернат для детей с 

нарушением слуха»,  

- Всероссийским общественным движением 

добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-

медики», 

- ГБОУ «Мордовский республиканский молодежный 

центр Республики Мордовия». 

 

Вебинары: 

1. Вебинар «Формирование инклюзивной 

культуры в профессиональной образовательной 

организации. 

2. Подготовка профессиональной организации к 

включению обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в образовательный процесс. 

 

Договоры о сетевом 

сотрудничестве и 

взаимодействии 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IV квартал 

 

 

 

 

 
 

 

II квартал 

 

 

III квартал 

 

 

 Раздел: Информационно-технологическое 

обеспечение деятельности РУМЦ  в Республике 

Мордовия. 

- Разработка информационных средств обучения и 

воспитания: 

1. Создание видеофильма «Мы – волонтеры 2022». 

2. Создание презентации «Календарь 

Республиканского  чемпионата «Абилимпикс» в 

Республике Мордовия. 

3. Методические рекомендации по внедрению 

информационных технологий для лиц с ОВЗ.  

-  Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ с использованием 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий для обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

- Организация ежеквартальных тренировочных сборов 

волонтерского отряда «Искра добра» по таким 

направлениям как «Инклюзивное волонтерство: цели, 

задачи, перспективы развития», «Координаторы 

волонтеров», «Функциональные менеджеры» и «Тим-
лидеры». 

 

 

 

 

Создание видеофильма «Мы – 

волонтеры 2022». 

 

Презентация «Календарь 

Республиканского  чемпионата 

«Абилимпикс» в Республике 

Мордовия. 

 

Методические рекомендации по 

внедрению информационных 

технологий для лиц с ОВЗ.  

 

Ежеквартальные тренировочные 

сборы волонтерского отряда 

«Искра добра»: 

1. «Инклюзивное волонтерство: 

цели, задачи, перспективы 

развития», 

2. «Координаторы волонтеров», 

3. «Функциональные 

менеджеры» 

 

 

 

IV квартал 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

III квартал 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 



4.  «Тим-лидеры». 

 Раздел: «Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации» 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе повышения 

квалификации очно-заочной формы обучения. 

Тема: «Содержательно-методические    и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью». 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 
повышения квалификации очно-

заочной формы обучения. 

Тема: «Содержательно-

методические    и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью». 

 

I квартал 

 

 Раздел: «Обеспечение оснащения регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 

- Ремонт и адаптация, мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

- Адаптация учебных помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от потребности обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

- Ремонт и адаптация, 

мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

- Адаптация учебных 

помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

II-III квартал 

 

 Раздел:  «Организация  деятельности регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 

- Изучение Российского и международного опыта 

инклюзивного профессионального образования. 

- Рассмотрение теоретических и практических вопросов 

развития инклюзивного профессионального 

образования. Изучение концептуальных оснований 

реализации инклюзивного профессионального 

образования, юридические и организационно-

экономические аспекты организации инклюзивного 

профессионального образования, основных психолого-

педагогических принципов работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, вопросов методического 
сопровождения деятельности педагогов, психологов и 

других специалистов, задействованных в реализации 

инклюзивного профессионального образования, 

профессиональные компетенции педагога инклюзивного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Взаимодействие с бюро Республиканской медико-

санитарной экспертизы по вопросам разъяснительной 

работы по оформлению индивидуальной программы 

 

 

Изучение Российского и 

международного опыта 

инклюзивного 

профессионального 

образования. 

- Изучение теоретических и 

практических вопросов развития 

инклюзивного 
профессионального образования, 

концептуальных оснований 

реализации инклюзивного 

профессионального образования, 

юридические и организационно-

экономические аспекты 

организации инклюзивного 

профессионального образования, 

основных психолого-

педагогических принципов 

работы с обучающимися с 
инвалидностью и ОВЗ, вопросов 

методического сопровождения 

деятельности педагогов, 

психологов и других 

специалистов, задействованных 

в реализации инклюзивного 

профессионального образования, 

профессиональные компетенции 

педагога инклюзивного 

образования 

Разъяснительная работа по 

оформлению программ 

реабилитации и абилитации 

инвалидов. 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2022 

года 

 



реабилитации или абилитации инвалида с целью 

получения профессионального образования. 

 

- Актуализация локальных актов ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий» и других учреждений СПО РМ с 
учетом Типовых положений в части конкретизации 

целей и задач БПОО и РУМЦ СПО, включая конкретный 

вклад данных структур в повышение доступности 

профессионального образования для инвалидов в рамках 

реализации региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве. 

 

- Работа консультативного пункта для родителей детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

 
- Изучение опыта деятельности РУМЦ других субъектов 

Российской Федерации. 

 

- Взаимодействие с национальным центром развития 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» и РКЦ в Республике Мордовия. 

 

Локальные акты и типовые 

положения. 

 

 

 

 

 

Составление плана-графика и 

ведение журнала. 

Анализ опыта деятельности 

 

 

 

II квартал 

Май-июнь 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

В течение года 

 

Ежеквартально 

 

 

3.2. План работы РУМЦ СПО на 2023 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения 

Сроки реализации 

1 2 3 4 

 Раздел: «Формирование и нормативное обеспечение 

функционирования в Республике Мордовия 

регионального ресурсного учебно-методического 

центра» 

- Разработка «Дорожной карты» функционирования 

РУМЦ на 2023 год. 

- Разработка механизмов отчетности деятельности 

РУМЦ 

 

«Дорожная карта» РУМЦ на 

2023 год 

Локальные акты, отчеты, медиа-

отчеты, публикации в СМИ 

I квартал 

Январь, 2023 г 

 Раздел: «Проведение мероприятий республиканского 

значения» 

Организация и проведение VII республиканского 

чемпионата профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

VII республиканский чемпионат 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

IV квартал 2023 г 
 

 Раздел: «Методическое обеспечение образовательной 

деятельности РУМЦ  в Республике Мордовия» 

 
- Организация методического обеспечения 

регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» по вопросам организации и проведения 

региональных чемпионатов профессионального 

мастерства 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов. Участие в мероприятии: 

«Город мастеров». 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями.  

 

 

 

 
Методическое обеспечение 

регионального центра развития 

движения «Абилимпикс»  

 

 

 

Представление концертной 

программы «Театра моды» 

 

 

 

 
Ежегодное участие в «Ярмарке 

вакансий» 

 

 

 

 

 

 
 

Ежеквартально 

 

 

 

 

II квартал 

III квартал 

 

 

 

 

III квартал 

 

 

 

 



- Взаимодействие с региональными общественными 

организациями (ВОС, ВОИ) по вопросам совместного 

проведения тренингов и программ профориентации, 

бесед о положительных примерах самоопределения и 

историях успеха, вовлечения в общественную 

деятельность, а также, с работодателями по вопросам 

организации производственной практики, адаптации 

выпускников на рабочем месте, трудоустройства, 

проведения совместных мероприятий, в том числе  

ярмарок профессий , конкурсов, организации встреч с 

потенциальными работодателями. 

 

 

 

 

 

 

- Формирование банка научных и методических 

материалов по вопросам обучения и психолого-

педагогического сопровождения студентов с ОВЗ, 

профессиональной ориентации, оказания помощи в 

трудоустройстве. 

 

 

- Анализ, обобщение, систематизация и тиражирование 

передового опыта по обучению студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

- Доработка нормативных, организационных 

документов для построения сетевого взаимодействия;  

 

 

Вебинар: 

Вебинар «Профессиональное образование инвалидов в 

Республике Мордовия – особенности, возможности, 

перспективы» 

 

Вебинар-практикум: 

Практики адаптации методов и приемов обучения 

студентов в условиях инклюзивного профессионального 

образования». 

 

Тренинги. 

 Реализация программы 

профориентации. 

Беседы о положительных 

примерах самоопределения и 

историях успеха. 

Вовлечение в общественную 

деятельность. 

Конкурсы. 

Взаимодействие с 

работодателями по вопросам 

организации производственной 

практики. 

Адаптация выпускников на 

рабочем месте с привлечением 

наставников. 

 

Наполнение банка научных и 

методических материалов. 

 

 

 

 

 

Организация встреч с 

потенциальными 

работодателями. 

 

Заключение новых договоров о 
сетевом сотрудничестве и 

взаимодействии 

 

 

Вебинар: 

Вебинар «Профессиональное 

образование инвалидов в 

Республике Мордовия – 

особенности, возможности, 

перспективы» 

Вебинар-практикум: 

Практики адаптации методов и 

приемов обучения студентов в 
условиях инклюзивного 

профессионального 

образования». 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года по 

мере 

возникновения 

необходимости 

 

I квартал 

 

 

II квартал 

 

 

 Раздел: Информационно-технологическое 

обеспечение деятельности РУМЦ в Республике 

Мордовия. 

- Разработка информационных средств обучения и 

воспитания: 

4. Создание презентации Волонтерского центра 

«Абилимпикс». 

5. Создание презентации «Календарь 

Республиканского  чемпионата «Абилимпикс» в 
Республике Мордовия. 

 

3. Методические рекомендации по созданию 

дистанционной системы инклюзивной 

 

 

 

 

Создание презентации 

Волонтерского центра 

«Абилимпикс». 

Презентация «Календарь 

Республиканского  чемпионата 
«Абилимпикс» в Республике 

Мордовия. 

 

Методические рекомендации по 

созданию дистанционной 

системы инклюзивной 

 

 

 

IV квартал 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

II квартал 

 



профессиональной организации в ракурсе 

здоровьесберегающих технологий для  студентов с ОВЗ 

и инвалидностью. 

 

 

- Организация тренингов волонтерского центра 

«Абилимпикс»: 

 

«Инклюзивный гид». 

«Волонтеры в работе с моломобильными людьми». 

«Корпоративное волонтерство». 

«Семья волонтера». 

 

профессиональной организации 

в ракурсе здоровьесберегающих 

технологий для  студентов с ОВЗ 

и инвалидностью. 

 

 
Тренинги волонтерского центра 

«Абилимпикс: 

 

«Инклюзивный гид». 

«Волонтеры в работе с 

моломобильными людьми». 

«Корпоративное волонтерство». 

«Семья волонтера». 

 

 

 

 

 

 
Ежеквартально 

 Раздел: «Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации очно-заочной формы обучения. 

Тема: «Содержательно-методические    и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью». 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной программе 

повышения квалификации очно-

заочной формы обучения. 

Тема: «Содержательно-

методические    и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 

людей с инвалидностью». 

 

I квартал 

 

 Раздел: «Обеспечение оснащения регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 

- Ремонт и адаптация, мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 
- Адаптация учебных помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от потребности обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

- Ремонт и адаптация, 
мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

- Адаптация учебных 

помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

II-III квартал 

 

 Раздел: «Организация деятельности регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 

- Участие во Всероссийских вебинарах ФМЦИО. 

- Изучение Российского и международного опыта 

инклюзивного профессионального образования. 

- Рассмотрение теоретических и практических вопросов 

развития инклюзивного профессионального 

образования. Изучение концептуальных оснований 

реализации инклюзивного профессионального 

образования, юридические и организационно-

экономические аспекты организации инклюзивного 
профессионального образования, основных психолого-

педагогических принципов работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, вопросов методического 

сопровождения деятельности педагогов, психологов и 

других специалистов, задействованных в реализации 

инклюзивного профессионального образования, 

профессиональные компетенции педагога инклюзивного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

- Участие во Всероссийских 

вебинарах ФМЦИО. 
- Изучение Российского и 

международного опыта 

инклюзивного 

профессионального 

образования. 

- Изучение теоретических и 

практических вопросов развития 

инклюзивного 

профессионального образования, 

концептуальных оснований 

реализации инклюзивного 

профессионального образования, 
юридические и организационно-

экономические аспекты 

организации инклюзивного 

профессионального образования, 

основных психолого-

педагогических принципов 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Взаимодействие с бюро Республиканской медико-

санитарной экспертизы по вопросам разъяснительной 

работы по оформлению индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида с целью 

получения профессионального образования. 

 

- Актуализация локальных актов ГБПОУ РМ 
«Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий» и других учреждений СПО РМ с 

учетом Типовых положений в части конкретизации 

целей и задач БПОО и РУМЦ СПО, включая конкретный 

вклад данных структур в повышение доступности 

профессионального образования для инвалидов в рамках 

реализации региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве. 

 
- Работа консультативного пункта для родителей детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

 

 

 

 

- Изучение опыта деятельности РУМЦ других субъектов 

Российской Федерации. 

 

- Взаимодействие с национальным центром развития 

конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс» и РКЦ в Республике Мордовия. 

работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, вопросов 

методического сопровождения 

деятельности педагогов, 

психологов и других 

специалистов, задействованных 
в реализации инклюзивного 

профессионального образования, 

профессиональные компетенции 

педагога инклюзивного 

образования 

Разъяснительная работа по 

оформлению программ 

реабилитации и абилитации 

инвалидов. 

 

Локальные акты и типовые 

положения. 

 

 

 

 

Реализация плана-графика, 

составление психолого-

педагогической диагностики и 

социального исследования 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Анализ опыта деятельности 
РУМЦ других субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2023 

года 

 

 

 

II квартал 

май-июнь 2023 

года 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

В течение года 

 

В течение 2023 

года 

 

 

3.3. План работы РУМЦ СПО на 2024 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения 

Сроки реализации 

1 2 3 4 

 Раздел: «Формирование и нормативное обеспечение 

функционирования в Республике Мордовия 

регионального ресурсного учебно-методического 

центра» 

- Разработка «Дорожной карты» функционирования 

РУМЦ на 2024 год. 

- Разработка механизмов отчетности деятельности 

РУМЦ 

 

«Дорожная карта» РУМЦ на 

2024 год 

Локальные акты, отчеты, медиа-

отчеты, публикации в СМИ 

I квартал 

Январь, 2024 г 

 Раздел: «Проведение мероприятий республиканского 

значения» 

Организация и проведение VIII республиканского 
чемпионата профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

VIII республиканский 

чемпионат профессионального 

мастерства среди инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

IV квартал 2024 г 
 



 Раздел: «Методическое обеспечение образовательной 

деятельности РУМЦ  в Республике Мордовия» 

 

- Организация методического обеспечения 

регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» по вопросам организации и проведения 
региональных чемпионатов профессионального 

мастерства 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов. Участие в мероприятии: 

«Город мастеров». 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями.  

 

- Взаимодействие с региональными общественными 

организациями (ВОС, ВОИ) по вопросам совместного 

проведения тренингов и программ профориентации, 

бесед о положительных примерах самоопределения и 

историях успеха, вовлечения в общественную 

деятельность, а также, с работодателями по вопросам 

организации производственной практики, адаптации 

выпускников на рабочем месте, трудоустройства, 

проведения совместных мероприятий, в том числе  

ярмарок профессий , конкурсов, организации встреч с 

потенциальными работодателями. 

 

 

 

 

 

- Формирование банка научных и методических 

материалов по вопросам обучения и психолого-

педагогического сопровождения студентов с ОВЗ, 

профессиональной ориентации, оказания помощи в 

трудоустройстве. 

 

- Анализ, обобщение, систематизация и тиражирование 

передового опыта по обучению студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

- Доработка нормативных, организационных 

документов для построения сетевого взаимодействия.  

 

Он-лайн-семинары: 

«Практика социально-профессиональной адаптации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО». 

«Особенности работы «Региональной горячей линии» по 

вопросам по обучению по образовательным программам 

СПО в 2024 году» 

 

 

 

Методическое обеспечение 

регионального центра развития 

движения «Абилимпикс»   
 

 

 

Представление концертной 

программы «Театра моды» 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

 

Ежегодное участие в «Ярмарке 

вакансий» 

 
 

 

Беседы о положительных 

примерах самоопределения и 

историях успеха. 

Вовлечение в общественную 

деятельность. 

Тренинги. 

 Реализация программы 

профориентации. Конкурсы. 

Взаимодействие с 

работодателями по вопросам 

организации производственной 

практики. 

Адаптация выпускников на 

рабочем месте с привлечением 

наставников. 

 

Наполнение банка научных и 

методических материалов. 

Организация встреч с 

потенциальными 

работодателями. 

 

Заключение новых договоров о 

сетевом сотрудничестве и 

взаимодействии, внедрение 

обобщенного опыта в работу 

РУМЦ. 

 

Нормативные документы по  

сетевому взаимодействию. 

 

Он-лайн-семинары: 

«Практика социально-

профессиональной адаптации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

СПО». 

«Особенности работы 

«Региональной горячей линии» 
по вопросам по обучению по 

образовательным программам 

СПО в 2024 году». 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 
 

 

 

II квартал 

III квартал 

 

 

 

III квартал 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

I квартал 

 

 

II квартал 

 

 



 Раздел: Информационно-технологическое 

обеспечение деятельности РУМЦ в Республике 

Мордовия. 

- Разработка информационных средств обучения и 

воспитания: 

- Создание презентации Волонтерского центра и 
волонтерского отряда «Искра добра». 

- Создание презентации «Календарь Республиканского 

чемпионата «Абилимпикс» в Республике Мордовия. 

 

3. Методические рекомендации по разработке 

индивидуального плана профессионального роста для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

 

- Организация практико-ориентированных занятий 

волонтерского Центра и отряда «Искра добра» 

совместно с волонтерами-медиками: 

- Каворкинг «Этикет волонтера» 

- Семинар: «Каждая секунда». 

- Тренинг по оказанию первой медицинской помощи. 

- Каворкинг по взаимодействию с инвалидами. 

 

 

 

 

Создание презентации 

волонтерского отряда и  
Волонтерского центра «Искра 

добра». 

Презентация «Календарь 

Республиканского чемпионата 

«Абилимпикс» в Республике 

Мордовия. 

 
Методические рекомендации по 

разработке индивидуального 

плана профессионального роста 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
 
 

Каворкинг «Этикет волонтера» 

Семинар: «Каждая секунда». 

Тренинг по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Каворкинг по взаимодействию с 

инвалидами. 

 

 

 

 

IV квартал 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

II квартал 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 Раздел: «Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации» 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе повышения 

квалификации очно-заочной формы обучения. 

Тема: «Содержательно-методические    и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью». 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 
повышения квалификации очно-

заочной формы обучения. 

Тема: «Содержательно-

методические    и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью». 

 

I квартал 

 

 Раздел: «Обеспечение оснащения регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 

- Ремонт и адаптация, мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

- Адаптация учебных помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от потребности обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

- Ремонт и адаптация, 

мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

- Адаптация учебных 

помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

II-III квартал 2024 

года 

 

 Раздел: «Организация  деятельности регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 

- Участие во Всероссийских вебинарах ФМЦИО. 

- Изучение Российского и международного опыта 

инклюзивного профессионального образования. 

- Рассмотрение теоретических и практических вопросов 

развития инклюзивного профессионального 

образования. Изучение концептуальных оснований 

реализации инклюзивного профессионального 

образования, юридические и организационно-

экономические аспекты организации инклюзивного 

профессионального образования, основных психолого-

педагогических принципов работы с обучающимися с 

 

 

- Участие во Всероссийских 

вебинарах ФМЦИО. 

- Изучение Российского и 

международного опыта 
инклюзивного 

профессионального 

образования. 

- Изучение теоретических и 

практических вопросов развития 

инклюзивного 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 



инвалидностью и ОВЗ, вопросов методического 

сопровождения деятельности педагогов, психологов и 

других специалистов, задействованных в реализации 

инклюзивного профессионального образования, 

профессиональные компетенции педагога инклюзивного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Взаимодействие с бюро Республиканской медико-

санитарной экспертизы по вопросам разъяснительной 

работы по оформлению индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида с целью 

получения профессионального образования. 

 

- Актуализация локальных актов ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных 
технологий» и других учреждений СПО РМ с 

учетом Типовых положений в части конкретизации 

целей и задач БПОО и РУМЦ СПО, включая конкретный 

вклад данных структур в повышение доступности 

профессионального образования для инвалидов в рамках 

реализации региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве. 

 

- Работа консультативного пункта для родителей детей с 
ОВЗ и инвалидностью. 

 

 

 

 

 

 

- Изучение опыта деятельности РУМЦ других субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

- Взаимодействие с национальным центром развития 
конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» и РКЦ в Республике Мордовия. 

профессионального образования, 

концептуальных оснований 

реализации инклюзивного 

профессионального образования, 

юридические и организационно-

экономические аспекты 
организации инклюзивного 

профессионального образования, 

основных психолого-

педагогических принципов 

работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, вопросов 

методического сопровождения 

деятельности педагогов, 

психологов и других 

специалистов, задействованных 

в реализации инклюзивного 

профессионального образования, 
профессиональные компетенции 

педагога инклюзивного 

образования 

Разъяснительная работа по 

оформлению программ 

реабилитации и абилитации 

инвалидов. 

 

Локальные акты и типовые 

положения. 

 

 

 

 

Консультирование в 
соответствии плана-графика, 

составление психолого-

педагогической диагностики и 

социального исследования 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Анализ опыта деятельности и 
применение в практике 

деятельности РУМЦ Республики 

Мордовия. 

Взаимодействие с национальным 

центром развития 

«Абилимпикс» и РКЦ в 

Республике Мордовия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2024 

года 

 

 

 

 

II квартал 

Май-июнь 2024 

года 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

3.4. План работы РУМЦ СПО на 2025 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения 

Сроки реализации 



1 2 3 4 

 Раздел: «Формирование и нормативное обеспечение 

функционирования в Республике Мордовия 

регионального ресурсного учебно-методического 

центра» 

- Разработка «Дорожной карты» функционирования 

РУМЦ на 2025 год. 

- Разработка механизмов отчетности деятельности 

РУМЦ 

 

«Дорожная карта» РУМЦ на 

2025 год 

Локальные акты, отчеты, медиа-

отчеты, публикации в СМИ, 

наполнение сайта, социальных 

сетей ВК, телеграмм, 
инстаграмм, фейсбук и др. 

I квартал 

Январь, 2025 г 

 Раздел: «Проведение мероприятий республиканского 

значения» 

Организация и проведение IX республиканского 

чемпионата профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» 

IX республиканский чемпионат 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

IV квартал 2025 г 
 

 Раздел: «Методическое обеспечение образовательной 

деятельности РУМЦ  в Республике Мордовия» 

 

- Организация методического обеспечения 

регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» по вопросам организации и проведения 

региональных чемпионатов профессионального 

мастерства 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов. Участие в мероприятии: 

«Город мастеров». 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями.  

 

- Взаимодействие с региональными общественными 

организациями (ВОС, ВОИ) по вопросам совместного 

проведения тренингов и программ профориентации, 

бесед о положительных примерах самоопределения и 

историях успеха, вовлечения в общественную 

деятельность, а также, с работодателями по вопросам 

организации производственной практики, адаптации 

выпускников на рабочем месте, трудоустройства, 

проведения совместных мероприятий, в том числе  

ярмарок профессий , конкурсов, организации встреч с 

потенциальными работодателями. 

 

 

 

 

 

- Формирование банка научных и методических 

материалов по вопросам обучения и психолого-

педагогического сопровождения студентов с ОВЗ, 

профессиональной ориентации, оказания помощи в 

трудоустройстве. 

 

- Анализ, обобщение, систематизация и тиражирование 

передового опыта по обучению студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

регионального центра развития 

движения «Абилимпикс»   

 

 

 

Представление концертной 

программы «Театра моды» 
студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

 

Ежегодное участие в «Ярмарке 

вакансий» 

 

 

 

Беседы о положительных 

примерах самоопределения и 

историях успеха. 

Вовлечение в общественную 

деятельность. 

Тренинги. 

 Реализация программы 

профориентации. Конкурсы. 

Взаимодействие с 

работодателями по вопросам 

организации производственной 

практики. 

Адаптация выпускников на 

рабочем месте с привлечением 

наставников. 

 

Наполнение банка научных и 

методических материалов. 

Организация встреч с 

потенциальными 

работодателями. 

 

Заключение новых договоров о 

сетевом сотрудничестве и 

взаимодействии, внедрение 
обобщенного опыта в работу 

РУМЦ. 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

II квартал 

III квартал 

 

 

 

III квартал 

 

 

 
 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 



- Доработка нормативных, организационных 

документов для построения сетевого взаимодействия.  

 

Он-лайн-семинары-практикумы: 

«Про «особые потребности» и «ограниченные 

возможности» 

«Дессиминация опыта "Вариативность реализации 

инклюзивных практик в образовательном процессе" 

 

Нормативные документы по  

сетевому взаимодействию. 

 

Он-лайн-семинары 

практикумы: 

«Про «особые потребности» и 

«ограниченные возможности» 

«Дессиминация опыта 

"Вариативность реализации 

инклюзивных практик в 

образовательном процессе" 

 

В течение года 

 

 

 

 

II квартал 

 

 

 

III квартал 

 

 

 Раздел: Информационно-технологическое 

обеспечение деятельности РУМЦ в Республике 

Мордовия. 

- Разработка информационных средств обучения и 

воспитания: 

- Создание презентации Волонтерского центра и 

волонтерского отряда «Искра добра». 
- Создание презентации «Календарь Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» в Республике Мордовия. 

 

3. Методические рекомендации по построению 

здоровьесозидающей образовательной среды. 

 

 

 

- Организация интерактивных тренингов  

волонтерского Центра и отряда «Искра добра» 

совместно с волонтерами-медиками: 

-Интерактивный тренинг в двух 

занятиях:  «Инклюзивное волонтерство: как обучиться 

и применять на практике». 

 

-  Тренинг: «Специфика работы с людьми, имеющими 

ограничения по здоровью». 

- Тренинг: Обучение «общению на равных» 

 

 

 

 

 

Создание презентации 

волонтерского отряда и  

Волонтерского центра «Искра 
добра». 

Презентация «Календарь 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс». 

 
Методические рекомендации по 

по построению 

здоровьесозидающей 

образовательной среды. 
 

-Интерактивный тренинг в двух 

занятиях:  «Инклюзивное 

волонтерство: как обучиться и 

применять на практике». 

 

-  Тренинг: «Специфика работы 

с людьми, имеющими 

ограничения по здоровью». 

- Тренинг: Обучение «общению 

на равных» 

 

 

 

 

IV квартал 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

II квартал 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 Раздел: «Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации» 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации очно-заочной формы обучения. 

Тема: «Содержательно-методические    и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью». 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации очно-

заочной формы обучения. 

Тема: «Содержательно-

методические    и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью». 

 

I квартал 

 

 Раздел: «Обеспечение оснащения регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 

- Ремонт и адаптация, мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

 

- Ремонт и адаптация, 

мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

II-III квартал 2025 

года 

 



- Адаптация учебных помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от потребности обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

- Адаптация учебных 

помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 Раздел: «Организация  деятельности регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 

- Участие во Всероссийских вебинарах ФМЦИО. 

- Изучение Российского и международного опыта 

инклюзивного профессионального образования. 

- Рассмотрение теоретических и практических вопросов 

развития инклюзивного профессионального 

образования. Изучение концептуальных оснований 

реализации инклюзивного профессионального 
образования, юридические и организационно-

экономические аспекты организации инклюзивного 

профессионального образования, основных психолого-

педагогических принципов работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, вопросов методического 

сопровождения деятельности педагогов, психологов и 

других специалистов, задействованных в реализации 

инклюзивного профессионального образования, 

профессиональные компетенции педагога инклюзивного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Взаимодействие с бюро Республиканской медико-

санитарной экспертизы по вопросам разъяснительной 

работы по оформлению индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида с целью 

получения профессионального образования. 

 

- Актуализация локальных актов ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий» и других учреждений СПО РМ с 
учетом Типовых положений в части конкретизации 

целей и задач БПОО и РУМЦ СПО, включая конкретный 

вклад данных структур в повышение доступности 

профессионального образования для инвалидов в рамках 

реализации региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве. 

 

- Работа консультативного пункта для родителей детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие во Всероссийских 

вебинарах ФМЦИО. 

- Изучение Российского и 

международного опыта 

инклюзивного 

профессионального 

образования. 

- Изучение теоретических и 

практических вопросов развития 

инклюзивного 

профессионального образования, 

концептуальных оснований 
реализации инклюзивного 

профессионального образования, 

юридические и организационно-

экономические аспекты 

организации инклюзивного 

профессионального образования, 

основных психолого-

педагогических принципов 

работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, вопросов 

методического сопровождения 
деятельности педагогов, 

психологов и других 

специалистов, задействованных 

в реализации инклюзивного 

профессионального образования, 

профессиональные компетенции 

педагога инклюзивного 

образования 

Разъяснительная работа по 

оформлению программ 

реабилитации и абилитации 

инвалидов. 

 

Локальные акты и типовые 

положения. 

 

 

 

 

Консультирование в 

соответствии с планом-

графиком, составление 

психолого-педагогической 

диагностики и социального 

исследования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2025 

года 

 

 

 

 

II квартал 

май-июнь 2025 

года 

 

 

 

 

Ежеквартально в 

течение 2025 года 

 

 

 

 



 

- Изучение опыта деятельности РУМЦ других субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

- Взаимодействие с национальным центром развития 
конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» и РКЦ в Республике Мордовия. 

Анализ опыта деятельности и 

применение в практике 

деятельности РУМЦ Республики 

Мордовия. 

Взаимодействие с национальным 

центром развития 

«Абилимпикс» и РКЦ в 

Республике Мордовия. 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение 2025 

года 

 

3.5. План работы РУМЦ СПО на 2026 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения 

Сроки реализации 

1 2 3 4 

 Раздел: «Формирование и нормативное обеспечение 

функционирования в Республике Мордовия 

регионального ресурсного учебно-методического 

центра» 

- Разработка «Дорожной карты» функционирования 

РУМЦ на 2026 год. 

- Разработка механизмов отчетности деятельности 

РУМЦ 

 

«Дорожная карта» РУМЦ на 

2026 год 

Локальные акты, отчеты, медиа-

отчеты, публикации в СМИ, 

наполнение сайта, социальных 

сетей ВК, телеграмм, 

инстаграмм, фейсбук и др. 

I квартал 

Январь, 2026 г 

 Раздел: «Проведение мероприятий республиканского 

значения» 

Организация и проведение X республиканского 

чемпионата профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

X республиканский чемпионат 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

IV квартал 2026 г 
 

 Раздел: «Методическое обеспечение образовательной 

деятельности РУМЦ  в Республике Мордовия» 

 

- Организация методического обеспечения 

регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» по вопросам организации и проведения 

региональных чемпионатов профессионального 

мастерства 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов. Участие в мероприятии: 

«Город мастеров». 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями.  

 

- Взаимодействие с региональными общественными 

организациями (ВОС, ВОИ) по вопросам совместного 

проведения тренингов и программ профориентации, 

бесед о положительных примерах самоопределения и 

историях успеха, вовлечения в общественную 

деятельность, а также, с работодателями по вопросам 

организации производственной практики, адаптации 

выпускников на рабочем месте, трудоустройства, 

проведения совместных мероприятий, в том числе  

ярмарок профессий , конкурсов, организации встреч с 

потенциальными работодателями. 

 

 
 

Методическое обеспечение 

регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» в РМ   

 

 

 

Представление концертной 

программы «Театра моды» 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 
 

 

Ежегодное участие в «Ярмарке 

вакансий» 

 

 

 

Вовлечение в общественную 

деятельность. 

Тренинги. 

 Реализация программы 

профориентации. Конкурсы. 

Беседы о положительных 

примерах самоопределения и 

историях успеха. 

Взаимодействие с 

работодателями по вопросам 

организации производственной 

практики. 

 

 
 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

II квартал 

III квартал 

 

 

 

 

III квартал 

 

 

 
 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

- Формирование банка научных и методических 

материалов по вопросам обучения и психолого-

педагогического сопровождения студентов с ОВЗ, 

профессиональной ориентации, оказания помощи в 

трудоустройстве. 

 

- Анализ, обобщение, систематизация и тиражирование 

передового опыта по обучению студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

- Доработка нормативных, организационных 

документов для построения сетевого взаимодействия.  

 

Он-лайн-практикум: 

Вебинар «Открыты для всех!»  

Вебинар «Методическое и информационное 

сопровождение процесса подготовки лиц с 

инвалидностью и ОВЗ по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям 

СПО в РМ» 

Адаптация выпускников на 

рабочем месте с привлечением 

наставников. 

 

Наполнение банка научных и 

методических материалов. 

Организация встреч с 

потенциальными 

работодателями. 

 

Заключение новых договоров о 

сетевом сотрудничестве и 

взаимодействии, внедрение 

обобщенного опыта в работу 
РУМЦ. 

 

Нормативные документы по  

сетевому взаимодействию. 

 

Он-лайн-практикум: 

Вебинар «Открыты для всех!»  

Вебинар «Методическое и 

информационное 

сопровождение процесса 

подготовки лиц с 

инвалидностью и ОВЗ по 

наиболее востребованным, 

новым и перспективным 

профессиям и специальностям 

СПО в РМ» 

 

 

 

 

 

 
В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

II квартал 

 

 

 

III квартал 

 

 

 Раздел: Информационно-технологическое 

обеспечение деятельности РУМЦ в Республике 

Мордовия. 

- Разработка информационных средств обучения и 

воспитания: 

- Создание презентации Волонтерского центра и 

волонтерского отряда «Искра добра». 

- Видеоролики о проведенном Х чемпионате 

«Абилимпикс в РМ» 

- Создание презентации «Календарь Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» в Республике Мордовия. 

 

Методические рекомендации «Технологии создания 

волонтерских проектов». 

 

 

 

- Организация школы социального партнерства на базе 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий»  для волонтерского 

Центра и отряда «Искра добра»  
 

 
 

 

Видеоролики о проведенном Х 

чемпионате «Абилимпикс в 

РМ», презентация 

волонтерского отряда и  

Волонтерского центра «Искра 

добра». 

Презентация «Календарь 
Регионального чемпионата 

«Абилимпикс». 

 
Методические рекомендации 

«Технологии создания 

волонтерских проектов». 
 

  Работа по направлениям: 

- Хочу стать волонтером! 

- Личная эффективность 

волонтера. 

-Основы социального волонтера. 
-Координатор волонтерской 

группы. 

 
 

 

IV квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

II квартал 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 Раздел: «Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации» 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации очно-заочной формы обучения. 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации очно-

заочной формы обучения. 

I квартал 

 



Тема: «Содержательно-методические    и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью». 

 

Тема: «Содержательно-

методические    и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью». 

 

 Раздел: «Обеспечение оснащения регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 

- Ремонт и адаптация, мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

- Адаптация учебных помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от потребности обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

- Ремонт и адаптация, 

мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

- Адаптация учебных 

помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

II-III квартал 2025 

года 

 

 Раздел: «Организация  деятельности регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 
- Участие во Всероссийских вебинарах ФМЦИО. 

- Изучение Российского и международного опыта 

инклюзивного профессионального образования. 

- Рассмотрение теоретических и практических вопросов 

развития инклюзивного профессионального 

образования. Изучение концептуальных оснований 

реализации инклюзивного профессионального 

образования, юридические и организационно-

экономические аспекты организации инклюзивного 

профессионального образования, основных психолого-

педагогических принципов работы с обучающимися с 
инвалидностью и ОВЗ, вопросов методического 

сопровождения деятельности педагогов, психологов и 

других специалистов, задействованных в реализации 

инклюзивного профессионального образования, 

профессиональные компетенции педагога инклюзивного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Взаимодействие с бюро Республиканской медико-

санитарной экспертизы по вопросам разъяснительной 
работы по оформлению индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида с целью 

получения профессионального образования. 

 

- Актуализация локальных актов ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий» и других учреждений СПО РМ с 

учетом Типовых положений в части конкретизации 

целей и задач БПОО и РУМЦ СПО, включая конкретный 

вклад данных структур в повышение доступности 

 

 

- Участие во Всероссийских 

вебинарах ФМЦИО. 

- Изучение Российского и 

международного опыта 
инклюзивного 

профессионального 

образования. 

- Изучение теоретических и 

практических вопросов развития 

инклюзивного 

профессионального образования, 

концептуальных оснований 

реализации инклюзивного 

профессионального образования, 

юридические и организационно-

экономические аспекты 
организации инклюзивного 

профессионального образования, 

основных психолого-

педагогических принципов 

работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, вопросов 

методического сопровождения 

деятельности педагогов, 

психологов и других 

специалистов, задействованных 

в реализации инклюзивного 
профессионального образования, 

профессиональные компетенции 

педагога инклюзивного 

образования 

Разъяснительная работа по 

оформлению программ 

реабилитации и абилитации 

инвалидов. 

Локальные акты и типовые 

положения. 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2026 

года 

 

 

 

 

II квартал 

май 2026 года 

 



профессионального образования для инвалидов в рамках 

реализации региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве. 

 
- Работа консультативного пункта для родителей детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

 

 

 

 

 

 

- Изучение опыта деятельности РУМЦ других субъектов 

Российской Федерации. 

 

 
- Взаимодействие с национальным центром развития 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» и РКЦ в Республике Мордовия. 

 

 

 

Консультирование в 

соответствии с планом-

графиком, составление 
психолого-педагогической 

диагностики и социального 

исследования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Анализ опыта деятельности и 

применение в практике 

деятельности РУМЦ Республики 

Мордовия. 

Взаимодействие с национальным 

центром развития 

«Абилимпикс» и РКЦ в 

Республике Мордовия. 

 

 

 

Ежеквартально в 

течение 2026 года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение 2026 

года 

 

 

3.6. План работы РУМЦ СПО на 2027 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения 

Сроки реализации 

1 2 3 4 

 Раздел: «Формирование и нормативное обеспечение 

функционирования в Республике Мордовия 

регионального ресурсного учебно-методического 

центра» 

- Разработка «Дорожной карты» функционирования 

РУМЦ на 2027 год. 

- Разработка механизмов отчетности деятельности 

РУМЦ 

 

«Дорожная карта» РУМЦ на 

2027 год 

Локальные акты, отчеты, медиа-

отчеты, публикации в СМИ, 

наполнение сайта, социальных 

сетей ВК, телеграмм, 

инстаграмм, фейсбук и др. 

I квартал 

Январь, 2027 г 

 Раздел: «Проведение мероприятий республиканского 

значения» 

Организация и проведение XI республиканского 

чемпионата профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

XI республиканский чемпионат 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

IV квартал 2027 г 
 

 Раздел: «Методическое обеспечение образовательной 

деятельности РУМЦ  в Республике Мордовия» 

 
- Организация методического обеспечения 

регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» по вопросам организации и проведения 

региональных чемпионатов профессионального 

мастерства 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов. Участие в мероприятии: 

«Город мастеров». 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

 

 

 
Методическое обеспечение 

регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» в РМ   

 

 

 

Представление концертной 

программы «Театра моды» 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

 
Ежегодное участие в «Ярмарке 

вакансий» 

 

 

 

 

 
 

Ежеквартально в 

течение 2027 года 

 

 

 

 

II квартал 

III квартал 

 

 

 

 

III квартал 

 



организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями.  

 

- Взаимодействие с региональными общественными 

организациями (ВОС, ВОИ) по вопросам совместного 

проведения тренингов и программ профориентации, 

бесед о положительных примерах самоопределения и 

историях успеха, вовлечения в общественную 

деятельность, а также, с работодателями по вопросам 

организации производственной практики, адаптации 

выпускников на рабочем месте, трудоустройства, 

проведения совместных мероприятий, в том числе  

ярмарок профессий , конкурсов, организации встреч с 

потенциальными работодателями. 

 

 

 

 

 

- Формирование банка научных и методических 

материалов по вопросам обучения и психолого-

педагогического сопровождения студентов с ОВЗ, 

профессиональной ориентации, оказания помощи в 

трудоустройстве. 

 

- Анализ, обобщение, систематизация и тиражирование 

передового опыта по обучению студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

 

- Доработка нормативных, организационных 

документов для построения сетевого взаимодействия.  

 

 

Вебинар: 

Конкурсы профессионального мастерства 

«Абилимпикс» как инструмент профориентации для лиц 

с инвалидностью и ОВЗ в Республике Мордовия» 

 

Он-лайн встреча с участниками «Абилимпикс» за 10 

лет. «Истории успеха!» 

 

 

Вовлечение в общественную 

деятельность. 

Тренинги. 

 Реализация программы 

профориентации. Конкурсы. 

Беседы о положительных 

примерах самоопределения и 

историях успеха. 

Взаимодействие с 

работодателями по вопросам 

организации производственной 

практики. 

Адаптация выпускников на 

рабочем месте с привлечением 

наставников. 

 

Наполнение банка научных и 

методических материалов. 

Организация встреч с 

потенциальными 

работодателями. 

 

Заключение новых договоров о 

сетевом сотрудничестве и 

взаимодействии, внедрение 

обобщенного опыта в работу 
РУМЦ. 

 

Договоры, соглашения о 

сотрудничестве  по  сетевому 

взаимодействию. 

 

Вебинар: 

Конкурсы профессионального 

мастерства «Абилимпикс» как 

инструмент профориентации для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

Республике Мордовия» 

Он-лайн встреча с 

участниками «Абилимпикс» 

за 10 лет. «Истории успеха!» 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В течение 2027  

года 

 

 

 

 

 

В течение 2027 

года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

I квартал 

 

 
 

II квартал 

 

 

 Раздел: Информационно-технологическое 

обеспечение деятельности РУМЦ в Республике 

Мордовия. 

- Разработка информационных средств обучения и 

воспитания: 

- Создание презентации Волонтерского центра и 

волонтерского отряда «Искра добра». 

- Видеоролики о проведенном ХI чемпионате 

«Абилимпикс в РМ» 

- Создание презентации «Календарь ХI Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» в Республике Мордовия. 

 

 

 
 

Видеоролики о проведенном ХI 

чемпионате «Абилимпикс в 

РМ», презентация 

волонтерского отряда и  

Волонтерского центра «Искра 

добра». 

Презентация «Календарь 

Регионального ХI чемпионата 
«Абилимпикс». 

 

 

 
 

IV квартал 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал 

 

 

 



Методические рекомендации «Опыт создания и 

деятельность регионального центра 

профориентационной работы на базе РУМЦ» 

 

 

 

- Работа школы социального партнерства на базе 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий»  для волонтерского 

Центра и отряда «Искра добра»  

Методические рекомендации 

«Опыт создания и деятельность 

регионального центра 

профориентационной работы на 

базе РУМЦ» 

 

Работа с инклюзивными 

волонтерами по программе PR-

продвижения 

благотворительного проекта 

IV квартал 

 

 

 

 

 

 

 

IV квартал 

 

 Раздел: «Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации очно-заочной формы обучения. 

Тема: «Содержательно-методические    и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью». 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной программе 

повышения квалификации очно-

заочной формы обучения. 

Тема: «Содержательно-

методические    и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью». 

 

I квартал 

 

 Раздел: «Обеспечение оснащения регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 

- Ремонт и адаптация, мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 
- Адаптация учебных помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от потребности обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

- Ремонт и адаптация, 

мастерских в зависимости от 
потребности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

- Адаптация учебных 

помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

II-III квартал 2027 

года 

 

 Раздел: «Организация  деятельности регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 

- Участие во Всероссийских вебинарах ФМЦИО. 

- Изучение Российского и международного опыта 

инклюзивного профессионального образования. 

- Рассмотрение теоретических и практических вопросов 

развития инклюзивного профессионального 

образования. Изучение концептуальных оснований 

реализации инклюзивного профессионального 

образования, юридические и организационно-

экономические аспекты организации инклюзивного 

профессионального образования, основных психолого-
педагогических принципов работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, вопросов методического 

сопровождения деятельности педагогов, психологов и 

других специалистов, задействованных в реализации 

инклюзивного профессионального образования, 

профессиональные компетенции педагога инклюзивного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие во Всероссийских 

вебинарах ФМЦИО. 

- Изучение Российского и 
международного опыта 

инклюзивного 

профессионального 

образования. 

- Изучение теоретических и 

практических вопросов развития 

инклюзивного 

профессионального образования, 

концептуальных оснований 

реализации инклюзивного 

профессионального образования, 
юридические и организационно-

экономические аспекты 

организации инклюзивного 

профессионального образования, 

основных психолого-

педагогических принципов 

работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, вопросов 

методического сопровождения 

деятельности педагогов, 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Взаимодействие с бюро Республиканской медико-

санитарной экспертизы по вопросам разъяснительной 

работы по оформлению индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида с целью 

получения профессионального образования. 

 

- Актуализация локальных актов ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий» и других учреждений СПО РМ с 

учетом Типовых положений в части конкретизации 
целей и задач БПОО и РУМЦ СПО, включая конкретный 

вклад данных структур в повышение доступности 

профессионального образования для инвалидов в рамках 

реализации региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве. 

 

- Работа консультативного пункта для родителей детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

 

 

 

 

 

 

- Изучение опыта деятельности РУМЦ других субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

- Взаимодействие с национальным центром развития 

конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс» и РКЦ в Республике Мордовия. 

 

 

 

Реализация программы «Профилактика «синдрома 

эмоционального выгорания» педагогов, работающих с 

людьми с инвалидностью и ОВЗ», созданную в рамках 

деятельности РУМЦ ГБПОУ РМ «СТСУиПТ». 

психологов и других 

специалистов, задействованных 

в реализации инклюзивного 

профессионального образования, 

профессиональные компетенции 

педагога инклюзивного 

образования 

Разъяснительная работа по 

оформлению программ 

реабилитации и абилитации 

инвалидов. 

Локальные акты и типовые 

положения. 

 

 

 

 

 

Консультирование в 

соответствии с планом-

графиком, составление 
психолого-педагогической 

диагностики и социального 

исследования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Анализ опыта деятельности и 

применение в практике 

деятельности РУМЦ Республики 

Мордовия. 

Взаимодействие с национальным 

центром развития 

«Абилимпикс» и РКЦ в 

Республике Мордовия. 

Тренинги для педагогов по 

программе «Профилактика 

«синдрома эмоционального 

выгорания» педагогов, 

работающих с людьми с 

инвалидностью и ОВЗ» 

 

 

 

 

 

В течение 2027 

года 

 

 

 

 

II квартал 

май 2027 года 

 

 

 

 

Ежеквартально в 

течение 2027 года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение 2027 

года 

 

В течение 2027 

года 

 

 

3.7. План работы РУМЦ СПО на 2028 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 
значения 

Сроки реализации 

1 2 3 4 

 Раздел: «Формирование и нормативное обеспечение 

функционирования в Республике Мордовия 

регионального ресурсного учебно-методического 

центра» 

- Разработка «Дорожной карты» функционирования 

РУМЦ на 2028 год. 
- Разработка механизмов отчетности деятельности 

РУМЦ 

 

«Дорожная карта» РУМЦ на 

2028 год 

Локальные акты, отчеты, медиа-

отчеты, публикации в СМИ, 

наполнение сайта, социальных 

сетей ВК, телеграмм, 

инстаграмм, фейсбук и др. 

I квартал 

Январь, 2028 г 



 Раздел: «Проведение мероприятий республиканского 

значения» 

Организация и проведение XII республиканского 

чемпионата профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 
 

XII республиканский чемпионат 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

IV квартал 2028 г 
 

 Раздел: «Методическое обеспечение образовательной 

деятельности РУМЦ  в Республике Мордовия» 

 

- Организация методического обеспечения 

регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» по вопросам организации и проведения 

региональных чемпионатов профессионального 

мастерства 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов. Участие в мероприятии: 

«Город мастеров». 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями.  

 

- Взаимодействие с региональными общественными 

организациями (ВОС, ВОИ) по вопросам совместного 

проведения тренингов и программ профориентации, 

бесед о положительных примерах самоопределения и 

историях успеха, вовлечения в общественную 

деятельность, а также, с работодателями по вопросам 

организации производственной практики, адаптации 

выпускников на рабочем месте, трудоустройства, 

проведения совместных мероприятий, в том числе  

ярмарок профессий , конкурсов, организации встреч с 

потенциальными работодателями. 

 

 

 

 

 

- Формирование банка научных и методических 

материалов по вопросам обучения и психолого-

педагогического сопровождения студентов с ОВЗ, 

профессиональной ориентации, оказания помощи в 

трудоустройстве. 

 

- Анализ, обобщение, систематизация и тиражирование 

передового опыта по обучению студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

 

- Составление и подписание нормативных, 

организационных документов для построения сетевого 

взаимодействия.  

 

 

Вебинары: 

 

 

 

Методическое обеспечение 

регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» в РМ   

 

 

 

Выступление «Театра моды» 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 
 

 

Ежегодное участие в «Ярмарке 

вакансий» 

 

 

 

 

Вовлечение в общественную 

деятельность. 

Тренинги. 

 Реализация программы 

профориентации. Конкурсы. 

Беседы о положительных 

примерах самоопределения и 

историях успеха. 

Взаимодействие с 

работодателями по вопросам 

организации производственной 

практики. 

Адаптация выпускников на 

рабочем месте с привлечением 

наставников. 

 

Наполнение банка научных и 

методических материалов. 

Организация встреч с 

потенциальными 

работодателями. 

 

Заключение новых договоров о 

сетевом сотрудничестве и 

взаимодействии, внедрение 
обобщенного опыта в работу 

РУМЦ. 

 

Договоры, соглашения о 

сотрудничестве  по  сетевому 

взаимодействию. 

 

 

Вебинар «Организация 

доступной образовательной 

 

 

 

 

Ежеквартально в 

течение 2028 года 

 

 

 

 

II квартал 

III квартал 

 

 

 

 

III квартал 2028 

года 

 

 
 

 

 

Ежеквартально в 

течении 2028 года 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В течение 2028 

года 

 

 

 

 

 

В течение 2028 

года 

 

 

 

В течение года 

 
 

 

 



Вебинар «Организация доступной образовательной 

среды и успешной социализации лиц с нарушением 

слуха»   

Вебинар «Технология организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ» 

среды и успешной социализации 

лиц с нарушением слуха»   

Вебинар «Технология 

организации учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ» 

I квартал 2028 

года 

 

 

 

II квартал 2028 

года 

 

 

 

 Раздел: Информационно-технологическое 

обеспечение деятельности РУМЦ в Республике 

Мордовия. 

- Разработка информационных средств обучения и 

воспитания: 

- Создание презентации Волонтерского центра и 

волонтерского отряда «Искра добра». 

- Видеоролики о проведенном ХIII чемпионате 

«Абилимпикс в РМ» 

- Создание презентации «Календарь ХIII Регионального 
чемпионата «Абилимпикс» в Республике Мордовия. 

 

-Методические рекомендации «Организация доступной 

образовательной среды и успешной социализации лиц с 

нарушением слуха»   

 

-Методические рекомендации «Технология организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ» 

 

 

 

- Работа школы социального партнерства на базе 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий»  в рамках деятельности 

волонтерского Центра и отряда «Искра добра»  

 

 

 

Видеоролики о проведенном 

ХIII чемпионате «Абилимпикс в 

РМ», презентация 

волонтерского отряда и  

Волонтерского центра «Искра 

добра». 

Презентация «Календарь 

Регионального ХIII чемпионата 

«Абилимпикс». 

 
Методические рекомендации 

«Организация доступной 

образовательной среды и 

успешной социализации лиц с 

нарушением слуха»   

Методические рекомендации 

«Технология организации 

учебно-познавательной 

деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ» 

- Занятия по учебной программе 

«Волонтерские технологии». 

 

- Консультации лидеров 

волонтерских проектов по теме 

запуска и поддержки их 

волонтерских социальных 

проектов. 

 

 

 

IV квартал 

 

 

 

 

 

 
 

III квартал 

 

 

 

III квартал 

 

 

 

 

 

 

IV квартал 

 

 

 

 

IV квартал 

 

 Раздел: «Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации очно-заочной формы обучения. 

Тема: «Содержательно-методические    и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью». 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной программе 

повышения квалификации очно-

заочной формы обучения. 

Тема: «Содержательно-

методические    и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью». 

 

I квартал 

 

 Раздел: «Обеспечение оснащения регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 

 

- Ремонт и адаптация, 
мастерских в зависимости от 

 

 

II-III квартал 2028 

года 



- Ремонт и адаптация, мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

- Адаптация учебных помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от потребности обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

потребности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

- Адаптация учебных 

помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 Раздел: «Организация  деятельности регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 

- Участие во Всероссийских вебинарах ФМЦИО. 

- Изучение Российского и международного опыта 

инклюзивного профессионального образования. 

- Рассмотрение теоретических и практических вопросов 

развития инклюзивного профессионального 
образования. Изучение концептуальных оснований 

реализации инклюзивного профессионального 

образования, юридические и организационно-

экономические аспекты организации инклюзивного 

профессионального образования, основных психолого-

педагогических принципов работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, вопросов методического 

сопровождения деятельности педагогов, психологов и 

других специалистов, задействованных в реализации 

инклюзивного профессионального образования, 

профессиональные компетенции педагога инклюзивного 
образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Взаимодействие с бюро Республиканской медико-

санитарной экспертизы по вопросам разъяснительной 

работы по оформлению индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида с целью 

получения профессионального образования. 

 

- Актуализация локальных актов ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных 
технологий» и других учреждений СПО РМ с 

учетом Типовых положений в части конкретизации 

целей и задач БПОО и РУМЦ СПО, включая конкретный 

вклад данных структур в повышение доступности 

профессионального образования для инвалидов в рамках 

реализации региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве. 

 

- Работа консультативного пункта для родителей детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

 

 

 

 

 

- Участие во Всероссийских 

вебинарах ФМЦИО. 

- Изучение Российского и 
международного опыта 

инклюзивного 

профессионального 

образования. 

- Изучение теоретических и 

практических вопросов развития 

инклюзивного 

профессионального образования, 

концептуальных оснований 

реализации инклюзивного 

профессионального образования, 
юридические и организационно-

экономические аспекты 

организации инклюзивного 

профессионального образования, 

основных психолого-

педагогических принципов 

работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, вопросов 

методического сопровождения 

деятельности педагогов, 

психологов и других 

специалистов, задействованных 
в реализации инклюзивного 

профессионального образования, 

профессиональные компетенции 

педагога инклюзивного 

образования 

Разъяснительная работа по 

оформлению программ 
реабилитации и абилитации 

инвалидов. 

 

Локальные акты и типовые 

положения. 

 

 

 

 

 

Консультирование в 

соответствии с планом-

графиком, составление 

психолого-педагогической 

диагностики и социального 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2028 

года 

 

 

 

 

III квартал 

2028 года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2028 

года 

 

 

 



 

 

 

- Взаимодействие с национальным центром развития 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» и РКЦ в Республике Мордовия. 

 

 

Реализация программы «Профилактика «синдрома 

эмоционального выгорания» педагогов, работающих с 

людьми с инвалидностью и ОВЗ», созданную в рамках 

деятельности РУМЦ ГБПОУ РМ «СТСУиПТ». 

исследования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Взаимодействие с национальным 

центром развития 

«Абилимпикс» и РКЦ в 

Республике Мордовия. 

Тренинги для педагогов по 

программе «Профилактика 

«синдрома эмоционального 

выгорания» педагогов, 
работающих с людьми с 

инвалидностью и ОВЗ» 

 

 

В течение 2028 

года 

 

 

В течение 2028 

года 

 

 

 

3.8. План работы РУМЦ СПО на 2029 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения 

Сроки реализации 

1 2 3 4 

 Раздел: «Формирование и нормативное обеспечение 

функционирования в Республике Мордовия 

регионального ресурсного учебно-методического 

центра» 

- Разработка «Дорожной карты» функционирования 

РУМЦ на 2029 год. 

- Разработка механизмов отчетности деятельности 

РУМЦ 

 

«Дорожная карта» РУМЦ на 

2029 год 

Локальные акты, отчеты, медиа-
отчеты, публикации в СМИ, 

наполнение сайта, социальных 

сетей ВК, телеграмм, 

инстаграмм, фейсбук и др. 

I квартал 

Январь, 2029 г 

 Раздел: «Проведение мероприятий республиканского 

значения» 
Организация и проведение XIV республиканского 

чемпионата профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

 

XIV республиканский 

чемпионат профессионального 
мастерства среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

IV квартал 2029 г 
 

 Раздел: «Методическое обеспечение образовательной 

деятельности РУМЦ  в Республике Мордовия» 

 

- Организация методического обеспечения 

регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» по вопросам организации и проведения 

региональных чемпионатов профессионального 
мастерства 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов. Участие в мероприятии: 

«Город мастеров». 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями.  

 

- Взаимодействие с региональными общественными 

организациями (ВОС, ВОИ) по вопросам совместного 

проведения тренингов и программ профориентации, 

бесед о положительных примерах самоопределения и 

историях успеха, вовлечения в общественную 

 

 

 

Методическое обеспечение 

регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» в РМ   

 
 

 

Выступление «Театра моды» 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

 

Ежегодное участие в «Ярмарке 

вакансий» 

 

 

 
 

Вовлечение в общественную 

деятельность. 

Тренинги. 

 Реализация программы 

профориентации. Конкурсы. 

 

 

 

 

Ежеквартально в 

течение 2029 года 

 
 

 

 

II квартал 

III квартал 

 

 

 

 

III квартал 2029 

года 

 

 

 

 

 

Ежеквартально в 

течении 2029 года 

 



деятельность, а также, с работодателями по вопросам 

организации производственной практики, адаптации 

выпускников на рабочем месте, трудоустройства, 

проведения совместных мероприятий, в том числе  

ярмарок профессий , конкурсов, организации встреч с 

потенциальными работодателями. 

- Формирование банка научных и методических 

материалов по вопросам обучения и психолого-

педагогического сопровождения студентов с ОВЗ, 

профессиональной ориентации, оказания помощи в 

трудоустройстве. 

 

- Анализ, обобщение, систематизация и тиражирование 

передового опыта по обучению студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

 

- Составление и подписание нормативных, 

организационных документов для построения сетевого 

взаимодействия.  

 

 

Вебинары: 

Вебинар по вопросам профессионального обучения и 

трудоустройства лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе не получивших общего 

образования 

Взаимодействие с 

работодателями по вопросам 

организации производственной 

практики. 

Адаптация выпускников на 

рабочем месте с привлечением 

наставников. 

 

Наполнение банка научных и 

методических материалов. 

Организация встреч с 

потенциальными 

работодателями. 

 

Заключение новых договоров о 

сетевом сотрудничестве и 

взаимодействии, внедрение 

обобщенного опыта в работу 

РУМЦ. 

 

Договоры, соглашения о 

сотрудничестве  по  сетевому 

взаимодействию. 
 

 

Вебинар по вопросам 

профессионального обучения и 

трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе не 

получивших общего 

образования 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В течение 2029 

года 

 

 

 

 

В течение 2029 

года 

 

 

 

В течение года 

2029 года 

 

 

 

 

 

I квартал 2029 

года 

 

 

 

 

 Раздел: Информационно-технологическое 

обеспечение деятельности РУМЦ в Республике 

Мордовия. 

- Разработка информационных средств обучения и 

воспитания: 

- Создание презентации Волонтерского центра и 
волонтерского отряда «Искра добра». 

- Видеоролики о проведенном XIV чемпионате 

«Абилимпикс в РМ» 

- Создание презентации «Календарь XIV Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» в Республике Мордовия. 

 

-Методические рекомендации по организации 

профессионального обучения и трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе не 

получивших общего образования. 

  

 

-Методические рекомендации «Технология организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ» 

 

 

 

 

 

Видеоролики о проведенном 

XIV чемпионате «Абилимпикс в 

РМ», презентация 

волонтерского отряда и  

Волонтерского центра «Искра 

добра». 

Презентация «Календарь 

Регионального XIV чемпионата 

«Абилимпикс». 

 
Методические рекомендации по 

организации профессионального 

обучения и трудоустройства лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе не получивших общего 

образования.  

 

 

Методические рекомендации 

«Технология организации 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ». 

 

 

 

IV квартал 

 

 
 

 

 

 

 

III квартал 

 

 

 

III квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV квартал 

 

 

 



- Работа школы социального партнерства на базе ГБПОУ 

РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий» в рамках деятельности волонтерского 

Центра и отряда «Искра добра»  

 
Внедрение технологий 

волонтерских практик. 

Реализация через организацию 

деятельности Волонтерского 

центра «Абилимпикс» и 

волонтерского отряда «Искра 
добра» 

 

 

 

IV квартал 

 

 Раздел: «Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации» 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации очно-заочной формы обучения. 

Тема: «Содержательно-методические    и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью». 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации очно-

заочной формы обучения. 

Тема: «Содержательно-

методические    и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью». 

 

I квартал 

 

 Раздел: «Обеспечение оснащения регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 

- Ремонт и адаптация, мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

- Адаптация учебных помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от потребности обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

- Ремонт и адаптация, 

мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

- Адаптация учебных 

помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

II-III квартал 2029 

года 

 

 Раздел: «Организация  деятельности регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 

- Участие во Всероссийских вебинарах ФМЦИО. 

- Изучение Российского и международного опыта 

инклюзивного профессионального образования. 

- Рассмотрение теоретических и практических вопросов 

развития инклюзивного профессионального 
образования. Изучение концептуальных оснований 

реализации инклюзивного профессионального 

образования, юридические и организационно-

экономические аспекты организации инклюзивного 

профессионального образования, основных психолого-

педагогических принципов работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, вопросов методического 

сопровождения деятельности педагогов, психологов и 

других специалистов, задействованных в реализации 

инклюзивного профессионального образования, 

профессиональные компетенции педагога инклюзивного 
образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие во Всероссийских 

вебинарах ФМЦИО. 

- Изучение Российского и 
международного опыта 

инклюзивного 

профессионального 

образования. 

- Изучение теоретических и 

практических вопросов развития 

инклюзивного 

профессионального образования, 

концептуальных оснований 

реализации инклюзивного 

профессионального образования, 

юридические и организационно-
экономические аспекты 

организации инклюзивного 

профессионального образования, 

основных психолого-

педагогических принципов 

работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, вопросов 

методического сопровождения 

деятельности педагогов, 

психологов и других 

специалистов, задействованных 
в реализации инклюзивного 

профессионального образования, 

профессиональные компетенции 

Ежеквартально в 

течение 2029 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Взаимодействие с бюро Республиканской медико-

санитарной экспертизы по вопросам разъяснительной 

работы по оформлению индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида с целью 
получения профессионального образования. 

 

- Актуализация локальных актов ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий» и других учреждений СПО РМ с 

учетом Типовых положений в части конкретизации 

целей и задач БПОО и РУМЦ СПО, включая конкретный 

вклад данных структур в повышение доступности 

профессионального образования для инвалидов в рамках 

реализации региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в 
последующем трудоустройстве. 

 

- Работа консультативного пункта для родителей детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

 

 

 

 

 

- Взаимодействие с национальным центром развития 

конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс» и РКЦ в Республике Мордовия. 

 

 

Реализация программы «Профилактика «синдрома 

эмоционального выгорания» педагогов, работающих с 

людьми с инвалидностью и ОВЗ», созданную в рамках 

деятельности РУМЦ ГБПОУ РМ «СТСУиПТ». 

педагога инклюзивного 

образования 

Разъяснительная работа по 

оформлению программ 

реабилитации и абилитации 

инвалидов. 

 

Локальные акты и типовые 

положения. 

 

 

 

 

Консультирование в 

соответствии с планом-

графиком, составление 

психолого-педагогической 

диагностики и социального 

исследования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Взаимодействие с национальным 

центром развития 

«Абилимпикс» и РКЦ в 

Республике Мордовия. 

Тренинги для педагогов по 
программе «Профилактика 

«синдрома эмоционального 

выгорания» педагогов, 

работающих с людьми с 

инвалидностью и ОВЗ» 

 

 

 

 

В течение 2029 

года 

 

 

 

 

III квартал 

2029 года 

 

 

 

 

В течение 2029 

года 

 

 

 

 

 

В течение 2029 

года 

 

 

В течение 2029 

года 

 

 

3.9. План работы РУМЦ СПО на 2030 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения 

Сроки реализации 

1 2 3 4 

 Раздел: «Формирование и нормативное обеспечение 

функционирования в Республике Мордовия 

регионального ресурсного учебно-методического 

центра» 

- Разработка «Дорожной карты» функционирования 

РУМЦ на 2030 год. 

- Разработка механизмов отчетности деятельности 

РУМЦ 

 

«Дорожная карта» РУМЦ на 
2030 год 

Локальные акты, отчеты, медиа-

отчеты, публикации в СМИ, 

наполнение сайта, социальных 

сетей ВК, телеграмм, 

инстаграмм, фейсбук и др. 

I квартал 

Январь, 2030 г 

 Раздел: «Проведение мероприятий республиканского 

значения» 

Организация и проведение XV республиканского 

чемпионата профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

 

XV республиканский чемпионат 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

IV квартал 2030 г 
 

 Раздел: «Методическое обеспечение образовательной 

деятельности РУМЦ  в Республике Мордовия» 

 

 

 

 

 

 

 



- Организация методического обеспечения 

регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» по вопросам организации и проведения 

региональных чемпионатов профессионального 

мастерства 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов. Участие в мероприятии: 

«Город мастеров». 

 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными 

организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями.  

 

- Взаимодействие с региональными общественными 

организациями (ВОС, ВОИ) по вопросам совместного 

проведения тренингов и программ профориентации, 

бесед о положительных примерах самоопределения и 

историях успеха, вовлечения в общественную 

деятельность, а также, с работодателями по вопросам 

организации производственной практики, адаптации 

выпускников на рабочем месте, трудоустройства, 

проведения совместных мероприятий, в том числе  

ярмарок профессий , конкурсов, организации встреч с 

потенциальными работодателями. 

- Формирование банка научных и методических 

материалов по вопросам обучения и психолого-

педагогического сопровождения студентов с ОВЗ, 

профессиональной ориентации, оказания помощи в 

трудоустройстве. 

 

- Анализ, обобщение, систематизация и тиражирование 

передового опыта по обучению студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

 

- Составление и подписание нормативных, 

организационных документов для построения сетевого 

взаимодействия.  

 

 

Межрегиональная конференция: 

 «Итоги работы по реализации инклюзивного 

образования в СПО в Республике Мордовия». 

 

Семинар: 

«Обобщение лучших практик по реализации 

инклюзивного образования в системе среднего 

профессионального образования среди ОУ Республики 

Мордовия» 

Методическое обеспечение 

регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» в РМ   

 

 

 
Выступление «Театра моды» 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

 

Ежегодное участие в «Ярмарке 

вакансий» 

 

 

 

 

Вовлечение в общественную 

деятельность. 

Тренинги. 

 Реализация программы 

профориентации. Конкурсы. 

Взаимодействие с 

работодателями по вопросам 

организации производственной 

практики. 

Адаптация выпускников на 

рабочем месте с привлечением 

наставников. 

 

Наполнение банка научных и 

методических материалов. 

Организация встреч с 

потенциальными 

работодателями. 

 

Заключение новых договоров о 

сетевом сотрудничестве и 

взаимодействии, внедрение 

обобщенного опыта в работу 

РУМЦ. 

 

Договоры, соглашения о 

сотрудничестве  по  сетевому 

взаимодействию. 
 

Межрегиональная 

конференция: 

 «Итоги работы по реализации 

инклюзивного образования в 

СПО в Республике Мордовия». 

Семинар: 
«Обобщение лучших практик по 

реализации инклюзивного 

образования в системе среднего 

профессионального образования 

среди ОУ Республики 

Мордовия» 

 

Ежеквартально в 

течение 2030 года 

 

 

 
 

II квартал 

III квартал 

 
 

 

 

III квартал 2030 

года 

 

 

Ежеквартально в 

течении 2030 года 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В течение 2030 

года 

 

 

 

 

В течение 2030 

года 

 

 

 

В течение года 

2030 года 

 

 

 

 

 

I квартал 2030 

года 

 

 

 

II квартал 2030 

года 

 

 Раздел: Информационно-технологическое 

обеспечение деятельности РУМЦ в Республике 

Мордовия. 

- Разработка информационных средств обучения и 

 

 

 

 

 

 



воспитания: 

- Создание презентации Волонтерского центра и 

волонтерского отряда «Искра добра». 

- Видеоролики о проведенном XV юбилейном  

чемпионате «Абилимпикс в РМ» 

- Создание презентации «Календарь XV юбилейного 

Регионального чемпионата «Абилимпикс» в Республике 
Мордовия. 

 

- Сборник материалов Межрегиональной конференции: 

 «Итоги работы по реализации инклюзивного 

образования в СПО в Республике Мордовия». 

 

- Работа школы социального партнерства на базе ГБПОУ 

РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий» в рамках деятельности волонтерского 

Центра и отряда «Искра добра»  

Видеоролики о проведенном XV 

чемпионате «Абилимпикс в 

РМ», презентация волонтерского 

отряда и  Волонтерского центра 

«Искра добра». 

Презентация «Календарь 

Регионального XV юбилейного 

чемпионата «Абилимпикс». 

 
Сборник материалов 

Межрегиональной конференции: 

 «Итоги работы по реализации 

инклюзивного образования в 

СПО в Республике Мордовия». 

Внедрение технологий 

волонтерских практик. 

Реализация через организацию 

деятельности Волонтерского 

центра «Абилимпикс» и 

волонтерского отряда «Искра 
добра» 

IV квартал 2030 

года 

 

 

 

 
 

III квартал 2030 

года 

 

 

 

III квартал 2030 

года 

 

 

 

IV квартал 2030 

года 

 

 

 

 

 

 Раздел: «Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации» 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации очно-заочной формы обучения. 

Тема: «Содержательно-методические    и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью». 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации очно-

заочной формы обучения. 

Тема: «Содержательно-

методические    и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью». 

 

II квартал 

 

 Раздел: «Обеспечение оснащения регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 

- Ремонт и адаптация, мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

- Адаптация учебных помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от потребности обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

- Ремонт и адаптация, 

мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
- Адаптация учебных 

помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от 

потребности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

II-III квартал 2030 

года 

 

 Раздел: «Организация  деятельности регионального 

ресурсного учебно-методического центра в 

Республике Мордовия» 
- Участие во Всероссийских вебинарах ФМЦИО. 

- Изучение Российского и международного опыта 

инклюзивного профессионального образования. 

- Рассмотрение теоретических и практических вопросов 

развития инклюзивного профессионального 

образования. Изучение концептуальных оснований 

реализации инклюзивного профессионального 

образования, юридические и организационно-

экономические аспекты организации инклюзивного 

профессионального образования, основных психолого-

педагогических принципов работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, вопросов методического 

 

- Участие во Всероссийских 

вебинарах ФМЦИО. 

- Изучение Российского и 

международного опыта 

инклюзивного 

профессионального образования. 

- Изучение теоретических и 

практических вопросов развития 

инклюзивного 

профессионального образования, 
концептуальных оснований 

реализации инклюзивного 

профессионального образования, 

 

Ежеквартально в 

течение 2030 года 

 

 

 

 

 

 



сопровождения деятельности педагогов, психологов и 

других специалистов, задействованных в реализации 

инклюзивного профессионального образования, 

профессиональные компетенции педагога инклюзивного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Взаимодействие с бюро Республиканской медико-

санитарной экспертизы по вопросам разъяснительной 

работы по оформлению индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида с целью 

получения профессионального образования. 

 

- Актуализация локальных актов ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий» и других учреждений СПО РМ с 

учетом Типовых положений в части конкретизации 

целей и задач БПОО и РУМЦ СПО, включая конкретный 
вклад данных структур в повышение доступности 

профессионального образования для инвалидов в рамках 

реализации региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве. 

 

- Работа консультативного пункта для родителей детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

 

 

 

 

 

 

- Взаимодействие с национальным центром развития 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» и РКЦ в Республике Мордовия. 

 

 

Реализация программы «Профилактика «синдрома 

эмоционального выгорания» педагогов, работающих с 

людьми с инвалидностью и ОВЗ», созданную в рамках 
деятельности РУМЦ ГБПОУ РМ «СТСУиПТ». 

юридические и организационно-

экономические аспекты 

организации инклюзивного 

профессионального образования, 

основных психолого-

педагогических принципов 
работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, вопросов 

методического сопровождения 

деятельности педагогов, 

психологов и других 

специалистов, задействованных 

в реализации инклюзивного 

профессионального образования, 

профессиональные компетенции 

педагога инклюзивного 

образования 

Разъяснительная работа по 

оформлению программ 

реабилитации и абилитации 

инвалидов. 

 

Локальные акты и типовые 

положения. 

 

 

 

 

Консультирование в 

соответствии с планом-

графиком, составление 

психолого-педагогической 

диагностики и социального 
исследования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Взаимодействие с национальным 

центром развития 

«Абилимпикс» и РКЦ в 

Республике Мордовия. 

Тренинги для педагогов по 

программе «Профилактика 

«синдрома эмоционального 

выгорания» педагогов, 

работающих с людьми с 

инвалидностью и ОВЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2030 

года 

 

 

 

 

III квартал 

2030  года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2030 

года 

 

 

 

 

 

В течение 2030 

года 

 

 

В течение 2030 

года 

 

4. Показатели эффективности деятельности ресурсного учебно-методического 

центра в системе среднего профессионального образования (РУМЦ СПО) 
 

№ 

п/п Наименование индикатора 
Планируемое значение 

показателя 

1 2 3 



1 Количество разработанных адаптированных основных 

профессиональных образовательных программ, не менее для 4 

нозологических групп, включая контрольно-измерительные материалы, 

фонды оценочных средств и иные материалы необходимые для ее 

реализации, ед. 

4 

2 Доля разработанных адаптированных основных профессиональных 

образовательных программ, не менее для 4 нозологических групп 
разработанных с участием работодателей от общего числа разработанных 

адаптированных основных профессиональных образовательных 

программ, % 

 

3 Количество реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ, в том числе адаптированных не менее для 4 нозологических 

групп, в субъектах Российской Федерации, закрепленных за РУМЦ СПО, 

ед. 

9 

4 Количество основных профессиональных образовательных программ, для 

которых разработаны методики и технологии подготовки обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп не менее 4 

нозологических групп, ед. 

 

5 Количество разработанных программ дополнительного 

профессионального образования для обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ различных нозологических групп, ед. 

 

6 Количество реализованных программ дополнительного 
профессионального образования для обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ различных нозологических групп, ед. 

 

7 Количество работников РУМЦ СПО входящих в состав советов по 

компетенциям «Абилимпикс», ед. 

- 

8 Количество советов по компетенциям «Абилимпикс» в которые входят 

работники РУМЦ СПО, ед. 

0 

9 Количество разработанных методических рекомендаций по вопросам 

инклюзивного профессионального образования в субъектах Российской 

Федерации, закрепленных за РУМЦ СПО, ед. 

7 

в том числе: 

по вопросам профориентации 

1 

по методикам и технологиям профессионального образования и 

профессионального обучения 

5 

по вопросам трудоустройства 1 

трансляции лучших практик подготовки людей с инвалидностью и ОВЗ 

различных нозологических групп с учетом регионального рынка труда 

- 

10 Количество разработанных программ повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам инклюзивного 

профессионального образования, ед. 

1 

11 Количество реализованных программ повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам инклюзивного 

профессионального образования, ед. 

2 

12 Количество образовательных программ СПО, для которых разработаны 

методические рекомендации по их реализации с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ, ед. 

- 

13 Доля профессиональных образовательных организаций в субъектах 
Российской Федерации, включенных в сетевое взаимодействие и 

курируемых РУМЦ СПО, от общего количества профессиональных 

образовательных организаций в субъектах Российской Федерации, %. 

4 % 

14 Количество федеральных учебно-методических объединений с которыми 

заключены соглашения в рамках проведения научных исследований по 

проблемам методического сопровождения образовательного процесса по 

программам СПО, ПО и ДПО для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, 

ед.  

- 

15 Численность педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, прошедших повышение квалификации на 

базе РУМЦ СПО по компетенциям необходимым для работы с 

обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, ед. 
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5. CeeaeHnn o Q r.r ua HcoBO-3KOHOM Ll qeCrcOfi AeqTe,rI bHocTII

pecypcHoro y're6Ho-MeroAu qecKol-o qeHTpa

5.1. PacupeAeJIeHHe o6r$rvla cpeAcTB IIo tlcToqHI{KaM Hx 1;o.;1yqeHuq

O6ten QltHaHcoeoro o6ecne'{eH l.tq

pa6orul PYMII CflO no ucroqHnKaM
Jl! crporu Bcero

(Darcr, py6,lefi fl.naH, pyOreft

202r 2022-2030

I 2 l 4 5

O6r€t.t nocrynuBLLlhx cpeacrB 143 cpeacrB

6roaxeros ecex yponuefi. e roN4 qHc're:
0l

cpeacrBa Seaepa,rsHoro 6naxera 02

cpeacrBa cy6terra Pocc4!!rcqI g949psgl4 to- 03

cpeacrBa MecrHofo 6PAxera 04

O6rev nocry nt,rBlll t{x eHe6l'oaNerHut x

QpeacrB, B TOM rII4Cre.

05

nocTynneHl4tl |lo .aofoBopaM c

npelnp hf T14flM h

06

IIOCTyn,leHllf nO .[O|-OBOPaM C

0l,tsuqecxnra u Jl l4 uaN4 H

0'7

trpoque nocTyn,leH hR 08

5.2 HanpaBreHuq pacxoAoB aH:an cpeAcrB PyMU CIIO Ha2022-2030ro4

c A Cvn'rua. py6reil
J\g

I

fiporpaMN4Hblwo6ecneqeuheMcyllerovHolo'tonud'oco6utxo6paroearersuulxnorpe6Hocre[u
l4HAt4Bl4AyanbHbtx Bo3MOXHOcreft UHBaIqAOB t4 J'lt4U c OB3, e TOM ql4q'qe Ant OCyU9CTBJI9HU'l

O6pa:Oaare,ruuOil Aerte,ruHOcTti c npHN4eHeHileM AuCTaHUfiOHHstx O6paroaaTelbHblX rexHO'rort'i['

paspa6orxy vrlvurn zaxynry o6paroearelbHblx npofpaMN4, yve6Ho-ueroahqecKux MarepnanoB'

MeTOAtlK, texgolotr4il a,,Ig ue'reil hHK"llo3l4BHoro npo$eccl.roHaJlbHoFo o6pa:oeaunn, B TOM tlhcJle

ncnorb3yeMblx npti peanv3auyv o6pa:oeare,ruHblx npofpaN4l\4 C npuMeHeHueM aucTaHuHoHHbtx

o6pa:oeareruHblx rexHo

3

I

2

) nepenonroToBt(y il npoBeleHHe cTaxt4poBoK llcaalul ratrrNrrA rr

no BonDocaM nepcneKTnBHblx uanpaeleHri't l4HKJlto314BHoFo
floesruJeH 14e rea,ru$n xauu ra

ynpaBneHLlecKUX KaApoB

14TOfO

6z)*
lloAnucrorBercrBeHHoroJtnua'-/f/g:11 lP'A Mn'reLulaHa/


