
 
                                     

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

П Р И К А З  
 

 

от «01» июня 2018г.                                                                                        №559 

 

 

г. С а р а н с к  

 
 

 

О внесении изменений в приказ  

Министерства образования Республики 

Мордовия от 20.02.2018 №147 

 

 

1. Внести   изменения  в  приказ  Министерства образования Республики  

Мордовия  от 20.02.2018 №147 «Об утверждении Положений и «дорожной 

карты»  функционирования ресурсного учебно-методического центра в 2018 

году»,  изложив его в  следующей редакции: 

«  
Приложение 1 

к приказу Министерства образования 

Республики Мордовия 

от ________________ 2018 г. № _____ 

 

 

Положение 

о  ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования  по  программам инклюзивного 

профессионального образования  по направлению «Сервис и туризм» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность ресурсного 

учебно-методического центра, созданного на базе Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Мордовия «Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий» 

Министерства образования Республики Мордовия (далее – Положение, РУМЦ 
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СПО соответственно), разработано в соответствии с приказом Министерства 

образования Республики Мордовия от 20 февраля 2018г. №146 и на основании 

следующих документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в 

силу с 30 июня 2015 г.); 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297; 

приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки России от 

26.12.2013 № 06-2412вн. 

  1.2.   РУМЦ  СПО создается решением  Министерства образования 

Республики Мордовия. 

     1.3. РУМЦ СПО является структурным подразделением ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий» и не 

является самостоятельным юридическим лицом.  

      1.4.  РУМЦ СПО реорганизуется или ликвидируется приказом директора 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий» 

в случае признания Минобрнауки России (после переименования-

Министерство просвещения Российской Федерации) работы РУМЦ  

неудовлетворительной. 

      1.5.  РУМЦ СПО должен иметь Проект развития не менее чем на 2 года 

(Приложение 1). 

      1.6.  РУМЦ СПО осуществляет деятельность, направленную на создание 

специальных условий, обеспечивающих доступность профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - лица с ОВЗ), социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ, содействию в 

трудоустройстве выпускников - лиц с ОВЗ.  

      1.7.  РУМЦ СПО в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Министерства образования Республики Мордовия, 
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локальными нормативными актами ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы 

услуг и промышленных технологий».  

      1.8. РУМЦ СПО ежегодно отчитывается о проделанной работе перед 

Минобрнауки России (после переименования-Министерство просвещения 

Российской Федерации) в соответствии с установленной формой. 

      1.9. Решения РУМЦ СПО принимаются в соответствии с регламентом, 

устанавливаемым положением о РУМЦ СПО. Профессиональные 

образовательные организации рассматривают и могут учитывать и 

использовать в своей деятельности рекомендации РУМЦ СПО. 

 

2. Основные цели, задачи и функции 

ресурсного учебно-методического центра 

 

2.1. Целями РУМЦ СПО являются:  

создание условий для получения среднего профессионального 

образования людьми с ОВЗ посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки инициативных проектов в рамках 

государственной программы Российской федерации «Развитие образования в 

2018 году»; 

содействие профессиональным образовательным организациям в 

создании специальных условий, направленных на обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ;  

учебно-методическое и организационное сопровождение обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ;  

обеспечение взаимодействие ресурсных учебно-методических центров 

субъектов Российской Федерации с участниками (потребителями) услуг, 

задействованными в системе организации обучения и органами власти и 

управления, иными образовательными организациями профессионального 

образования.  

2.2. Основными задачами РУМЦ СПО являются: 

оказание консультативной помощи представителям образовательных 

организаций профессионального образования и других организаций региона 

по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по выбранным ими 

направлениям подготовки и их реабилитации;  

консультирование по организации интегрированного обучения лиц с 

ОВЗ, планирование учебно-воспитательной работы и дальнейшего улучшения 

учебно-реабилитационного процесса;  

оказание консультативной и методической помощи образовательным 

организациям профессионального образования в подготовке педагогических и 

других категорий работников к работе с инвалидами и лицами с ОВЗ 
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различных нозологий путем проведения программ дополнительного 

образования и ознакомительных лекций;  

проведение профориентационной работы среди обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ;  

участие в подготовке инвалидов и лиц с ОВЗ к обучению в условиях 

образовательной организации профессионального образования;  

предоставление практической и консультативной помощи по 

трудоустройству выпускникам- инвалидам и лицам с ОВЗ, и дальнейшей 

адаптации к профессиональной деятельности;  

создание информационно-образовательной сети для образовательных 

организаций профессионального образования для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ с различными нозологиями и оказание консультативно-технической 

и методической поддержки созданной сети.  

          2.3. В соответствии с этими задачами РУМЦ СПО реализует следующие 

функции: 

     методическое    и     информационно   -   аналитическое     обеспечение  

деятельности образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ по данному направлению; 

          разработка основных профессиональных образовательных программ, 

контрольно-измерительных материалов, фондов оценочных средств с 

участием работодателей (включая организацию учебной и производственной 

практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведения 

учебных занятий) и представителей общественных организаций инвалидов; 

          разработка и апробация программ, модулей, контрольно-измерительных 

материалов, методик и технологий подготовки обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ по данному направлению, в том числе для проведения конкурсов 

профессионального мастерства;  

          разработка методических рекомендаций: 

  по трансляции лучших практик подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ 

различных нозологических групп по программам СПО по данному 

направлению; 

  по формированию программ содействия трудоустройству инвалидов и 

лиц с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах; 

  по межведомственному взаимодействию по вопросам профориентации, 

профессионального образования и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ; 

           разработка перечня оборудования, необходимого для подготовки 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп по 
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программам СПО (в том числе для проведения конкурсов профессионального 

мастерства); 

       повышение квалификации руководителей и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по вопросам инклюзивного 

профессионального образования; 

       мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении среднего 

профессионального образования по данному направлению с учетом различных 

групп нозологий. 

 

3. Управление и организация деятельности ресурсного учебно-

методического центра 

 

     3.1.   Структура РУМЦ  СПО включает: 

         - административный сектор; 

         - методический сектор; 

         - сектор  по информационно-консультационному сопровождению 

образования лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

     3.2. Руководит деятельностью и представляет административный сектор - 

директор РУМЦ СПО, назначаемый и освобождаемый от должности приказом 

директора ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий». Директор РУМЦ СПО непосредственно подчиняется 

заместителю директора по учебно-производственной работе, 

уполномоченному по вопросам инклюзивного образования. 

      3.3. Директор РУМЦ СПО:  

  планирует деятельность РУМЦ СПО;  

  обеспечивает выполнение программы развития РУМЦ СПО в 

соответствии с основными функциями РУМЦ СПО;  

  обеспечивает взаимодействие с другими ресурсными учебно-

методическими центрами по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ; 

            способствует популяризации РУМЦ СПО на региональном и 

федеральном уровне. 

     3.4. Кроме директора в штатном расписании РУМЦ СПО  должно быть 

введено не мене двух штатных единиц методиста.  

         Директор РУМЦ СПО вправе привлекать на условиях совместительства 

других специалистов профессиональной образовательной организации для 

обеспечения деятельности всех секторов структуры РУМЦ СПО.  

     3.5.   При РУМЦ СПО для решения поставленных перед ним задач из числа 

специалистов различных профессиональных образовательных организаций 

региона, предприятий и других организаций могут быть созданы временные 

рабочие группы или комиссии. 
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3.6.  Штатное расписание РУМЦ СПО утверждается приказом директора 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий».  

3.7. Работники РУМЦ СПО назначаются на должность и освобождаются 

от должности в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и исполняют должные обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией (приложение 2).  

 

4. Права и ответственность ресурсного  

учебно-методического центра 

 

 4.1. РУМЦ СПО для осуществления своей деятельности в рамках 

возложенных задач и функций имеет право:  

запрашивать от структурных подразделений профессиональной 

образовательной организации сведения, документацию, информацию, 

справочные материалы, необходимые для осуществления полномочий;  

вносить предложения органам управления образования по вопросам, 

входящим в сферу деятельности РУМЦ СПО, а также по работе других 

структурных подразделений в пределах совей компетенции;  

пользоваться помещениями, оборудованием и иными ресурсами 

техникума, необходимыми для осуществления деятельности РУМЦ СПО .  

4.2. Ответственность за качественное и своевременное выполнение 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель 

РУМЦ СПО.  

На руководителя РУМЦ СПО возлагается персональная ответственность 

за:  

соблюдение действующего законодательства в процессе руководства 

РУМЦ СПО;  

составление, утверждение и представление достоверной информации о 

деятельности РУМЦ СПО;  

своевременное и качественное исполнение поручений органов 

управления профессиональной образовательной организации;  

соблюдение требований законодательства Российской Федерации, 

локальных нормативных актов техникума, определяющих порядок 

организации выполняемых функций. 

4.3. Ответственность других работников РУМЦ СПО определяется 

должностными инструкциями, утверждаемыми в установленном порядке.  
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5. Взаимодействие ресурсного учебно-методического центра 

 с другими организациями 

 

5.1. В целях осуществления своей деятельности РУМЦ СПО работает во 

взаимодействии с:  

Министерством образования и науки Российской Федерации (после 

переименования-Министерство просвещения Российской Федерации);  

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;  

Министерством образования Республики Мордовия;  

Министерством социальной защиты, труда и занятости населения 

Республики Мордовия;  

федеральным методическим центром СПО и ПО лиц с инвалидностью и 

ОВЗ;  

с другими ресурсными учебно-методическими центрами по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

базовыми профессиональными образовательными организациями, 

обеспечивающими поддержку функционирования региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ;  

региональными общественными организациями инвалидов;  

организациями-работодателями, расположенными в Республике 

Мордовия;  

благотворительными фондами;  

общеобразовательными организациями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования и другими образовательными организациями.  

 

6. Финансовое обеспечение 

 

         6.1. Финансирование деятельности РУМЦ СПО осуществляется из 

средств, выделяемых Минобрнауки России на эти цели ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий», на базе 

которого располагается РУМЦ СПО, а также из внебюджетных источников. 

        6.2. Внебюджетными источниками финансирования деятельности РУМЦ 

СПО являются:  

        пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц (в том 

числе иностранных); 

        средства от реализации авторских программ, методических пособий и т.д.; 

        платные услуги (перечень и стоимость платных услуг устанавливается 

локальными нормативными актами профессиональной образовательной 

организации). 
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         6.3. В ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий», на базе которой располагается РУМЦ СПО, может создаваться 

фонд денежных средств РУМЦ СПО, поступающих из внебюджетных 

источников. В этом случае использование средств фонда осуществляется по 

смете, утвержденной директором ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы 

услуг и промышленных технологий» по представлению директора РУМЦ 

СПО, контроль за расходованием средств осуществляет директора РУМЦ 

СПО. Ежегодный отчет о формировании фонда и расходовании его средств 

утверждается  директором ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий». 
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Приложение 1 

                                                                                                      к Положению о ресурсном учебно-методическом  

                                                                                                               центре по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

                                                                                                в системе среднего профессионального  образования  

                                                                                                   по  программам инклюзивного профессионального                                   

                                                                                                       образования по направлению «Сервис и туризм» 

 

 
ПАСПОРТ 

ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ РУМЦ  СПО НА ПЕРИОД 2018 – 2020 ГОДЫ 

 

Основные положения 

Наименование РУМЦ СПО  

Наименование направления (отрасли) 

подготовки 

 

Наименование проекта  

Руководитель РУМЦ СПО  

Период реализации проекта  

Ключевые участники проекта  

 

Содержание проекта 

Цель проекта  

Задачи проекта  

План достижения показателей проекта Показатель / Тип показателя / Базовое 

значение / Значение по годам 

Результаты проекта  

Описание модели функционирования 

РУМЦ СПО 

Во взаимодействии с организацией 

СПО/организациями СПО по 

направлению (отрасли) подготовки / 

региональной системой инклюзивного 

образования / социальными партнерами / 

работодателями/органами 

исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющими управление в сфере 

образования 

Краткая аннотация проекта  

 

Этапы и контрольные точки 

  

  

  

  

 

Бюджет проекта и направления расходования средств (по годам) 

Субсидия федерального бюджета 

(тыс.руб.) 

Всего / по годам 

Софинансирование региона (тыс.руб.) Всего / по годам 

Направления расходования средств: 

 

 

 

 

Отдельный аналитический учет (схема,  
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документы и описание) 

Внутренний финансовый контроль 

(схема, документы, описание) 

 

Ссылка на ресурсы, содержащие 

информацию о расходовании средств 

(сайт закупок, аукционов, заключения 

договоров и пр.) 

 

План закупок и выполнения работ (по 

годам) 

 

 

Ключевые риски и возможности 

Наименование Меры по предупреждению риска / 

реализации возможности 

  

  

  

 

Описание проекта развития РУМЦ СПО 

Связь с государственными программами 

/ приоритетными проектами, 

программами / региональными 

программами 

 

Модель управления РУМЦ СПО   

Основные мероприятия реализации 

функций РУМЦ СПО (по годам, 

функциям и объемным характеристикам) 

 

Механизмы взаимодействия РУМЦ СПО 

с организациями СПО по направлению 

(отрасли) подготовки 

 

Продвижение статуса РУМЦ СПО в 

региональной сети инклюзивного 

образования 

 

Позиционирование на уровне органов 

исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 
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Приложение 2 

                                                                                                      к Положению о ресурсном учебно-методическом  

                                                                                                               центре по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

                                                                                                в системе среднего профессионального  образования  

                                                                                                   по  программам инклюзивного профессионального                                   

                                                                                                       образования по направлению «Сервис и туризм» 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ РАБОТНИКОВ 

РЕСУРСНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО 

ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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[организационно-правовая форма, 

наименование профессиональной 

образовательной организации] 

Утверждаю 

[должность, подпись, имя, отчество, 

фамилия руководителя 

профессиональной образовательной 

организации] 

[число, месяц, год] 

М. П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная Должностная инструкция директора  

ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе среднего профессионального образования 
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Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и 

иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в 

Российской Федерации. 

 

1. Общие положения 

1.1. Директор РУМЦ СПО относится к категории руководителей, 

принимается на работу и увольняется с нее решением руководителя 

профессиональной образовательной организации, на базе которой создан 

РУМЦ СПО. 

1.2. На должность директора РУМЦ СПО назначается лицо с высшим 

профессиональным образованием и стажем работы на руководящих 

должностях в соответствующей отрасли не менее 3 лет. 

1.3. Директор РУМЦ СПО подчиняется руководителю 

профессиональной образовательной организации. 

1.4. Во время отсутствия директора РУМЦ СПО его должностные 

обязанности выполняет специалист из числа штатных сотрудников РУМЦ 

СПО, за которым официально закрепляется исполнение обязанностей 

директора РУМЦ СПО, который несет полную ответственность за 

качественное, эффективное и своевременное их выполнение. 

1.5. В своей деятельности директор РУМЦ СПО руководствуется: 

законодательными и нормативными документами, регламентирующими 

деятельность РУМЦ СПО; 

методическими материалами, касающимися деятельности РУМЦ СПО; 

Уставом профессиональной образовательной организации; 

правилами трудового распорядка; 

настоящей должностной инструкцией. 

1.6. Директор РУМЦ СПО должен знать: 

законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность, инклюзивное образование и обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ, постановления федеральных, региональных и местных 

органов государственной власти и управления, определяющие приоритетные 

направления развития образования; 

методические и нормативные материалы других органов, касающиеся 

обучения, социально-психологической реабилитации и социальной защиты 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

перспективы развития РУМЦ СПО; 

кадровые ресурсы РУМЦ СПО и профессиональной образовательной 

организации, на базе которой создан РУМЦ СПО; 

трудовое законодательство; 

правила и нормы охраны труда. 
 

II. Функции 

На директора РУМЦ СПО возлагаются следующие функции: 

2.1. Общее руководство деятельностью РУМЦ СПО. 
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2.2. Организация взаимодействия всех секторов РУМЦ СПО. 

2.3. Обеспечение выполнения программы развития РУМЦ СПО в 

соответствии с основными функциями РУМЦ СПО. 

2.4. Обеспечение выполнения всех принимаемых обязательств, включая 

обязательства перед бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами, 

а также по договорам. 

2.5. Обеспечение взаимодействия с другими ресурсными учебно-

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

системе высшего образования. 

 

III. Должностные обязанности 

Для выполнения возложенных на него функций директор РУМЦ СПО 

обязан: 

3.1. Руководить деятельностью РУМЦ СПО в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, неся всю полноту ответственности 

за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное 

использование имущества РУМЦ СПО, а также финансово-хозяйственные 

результаты его деятельности. 

3.2. Организовывать работу и эффективное взаимодействие всех 

секторов, направлять их деятельность на развитие и совершенствование 

инклюзивного образования в системе СПО, повышение эффективности 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.3. Обеспечивать выполнение всех принимаемых обязательств, включая 

обязательства перед бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами, 

а также по договорам. 

3.4. Организовывать деятельность РУМЦ СПО на основе широкого 

использования эффективных технологий и передового опыта (отечественного 

и зарубежного) в области инклюзивного образования. 

3.5. Принимать меры по обеспечению РУМЦ СПО квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 

знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья 

условий труда, соблюдению требований законодательства об охране 

окружающей среды. 

3.6. [Другие должностные обязанности]. 

 

IV. Права 

Директор РУМЦ СПО имеет право: 

4.1. Представлять интересы РУМЦ СПО во взаимоотношениях с 

физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и 

управления. 

4.2. Участвовать во всех совещаниях по вопросам деятельности РУМЦ 

СПО (независимо от уровня их проведения).  

          4.3. [Вписать нужное]. 
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V. Ответственность 

5.1. Директор РУМЦ СПО несет ответственность: 

за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации; 

за [Вписать нужное]. 

5.2. Директор РУМЦ СПО несет персональную ответственность за 

последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, 

установленных действующим законодательством, Уставом профессиональной 

образовательной организации, иными нормативными правовыми актами. 

Директор РУМЦ СПО не освобождается от ответственности, если действия, 

влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым он 

делегировал свои права. 

5.3. Директор РУМЦ СПО, недобросовестно использующий имущество 

и средства образовательной организации в собственных интересах или в 

интересах противоположных интересам профессиональной образовательной 

организации, несет ответственность в пределах, определенных гражданским, 

уголовным, административным законодательством. 

5.4. [Вписать нужное]. 
 

 

 

Непосредственный руководитель 

[инициалы, фамилия] 

[подпись] 

[число, месяц, год] 

 

Согласовано: 

Руководитель ПОО на базе которой создан РУМЦ СПО 

[инициалы, фамилия] 

[подпись] 

[число, месяц, год] 

 

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен: 

[инициалы, фамилия] 

[подпись] [число, месяц, год] 
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[организационно-правовая форма, 

наименование профессиональной 

образовательной организации] 

Утверждаю 

[должность, подпись, имя, отчество, 

фамилия руководителя 

профессиональной образовательной 

организации] 

[число, месяц, год] 

М. П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная Должностная инструкция методиста 

ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе среднего профессионального образования 
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Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и 

иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в 

Российской Федерации. 

 

1. Общие положения 

1.1. Методист РУМЦ СПО относится к категории педагогических 

работников и непосредственно подчиняется директору РУМЦ СПО. 

1.2. Методист РУМЦ СПО назначается на должность и освобождается от 

нее приказом руководителя профессиональной образовательной организации. 

1.3. Требования к квалификации: высшее образование - бакалавриат и 

дополнительное профессиональное образование в области методической 

деятельности в профессиональном образовании (профессиональном обучении, 

ДПО), высшее педагогическое образование - магистратура в области 

методической деятельности в образовании (профессиональном образовании, 

профессиональном обучении, ДПО), высшее образование - специалитет или 

магистратура; рекомендуется дополнительное профессиональное 

педагогическое образование в области методической деятельности в 

профессиональном образовании (профессиональном обучении, ДПО) [и 

работа преподавателем или мастером производственного обучения не 

менее двух лет при наличии квалификации бакалавра/без предъявления 

требований к опыту работы при наличии квалификации магистра или 

специалиста], а также дополнительное образование по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

1.4. На должность методиста РУМЦ СПО в соответствии с требованиями 

ст. 331 ТК РФ назначается лицо: 

не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

не имеющее или не имевшее судимости, не подвергавшееся уголовному 

преследованию (за исключением если уголовное преследование в отношении 

него прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности; 

не имеющее неснятой или непогашенной судимости за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 
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не признанное недееспособным в установленном федеральным законом 

порядке; 

не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

1.5. Методист РУМЦ СПО должен знать: 

программы социально-экономического развития и развития 

профессионального образования региона; 

тенденции развития соответствующей области профессиональной 

деятельности; 

теорию, методику и практику маркетинговых исследований в 

профессиональном образовании и ДПО, основы мониторинга рынка труда и 

требований к квалификации (компетенциям) работников; 

профессиональные стандарты и (или) иные квалификационные 

требования к специалистам среднего звена, квалифицированным рабочим 

(служащим), рабочим (служащим) по профилям деятельности образовательной 

организации; методику их применения при разработке образовательных 

программ; 

нормативные правовые акты, психолого-педагогические и 

организационно-методические основы организации инклюзивного 

образовательного процесса по программам СПО и (или) профессионального 

обучения; 

современные образовательные технологии СПО и (или) 

профессионального обучения, и (или) ДПО; 

особенности построения компетентностно-ориентированного 

образовательного процесса; 

законодательство Российской Федерации об образовании и о 

персональных данных; 

локальные нормативные акты образовательной организации, 

регламентирующие вопросы программно-методического обеспечения 

образовательного процесса, ведение и порядок доступа к учебной и иной 

документации, в том числе документации, содержащей персональные данные; 

методологические и теоретические основы современного 

профессионального образования, и (или) профессионального обучения, и (или) 

ДПО; 

современные концепции профессионального образования, 

образовательные технологии СПО, и (или) ДПО, и (или) профессионального 

обучения; 
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источники надежной и достоверной информации, отражающие 

государственную и региональную политику в области образования в целом и 

реализации программ СПО и (или) профессионального обучения и (или) ДПП; 

требования ФГОС СПО, примерные или типовые образовательные 

программы (в зависимости от образовательной программы); 

требования профессиональных стандартов и иных квалификационных 

характеристик; 

требования к образовательной программе и документам, входящим в ее 

состав; 

основные этапы разработки учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

методику разработки программ профессиональных модулей и 

оценочных средств, соответствующих требованиям компетентностного 

подхода в образовании и (или) ориентированным на оценку квалификации; 

требования к современным учебным и учебно-методическим пособиям, 

электронным образовательным ресурсам и иным методическим материалам; 

стадии профессионального развития педагогов; 

правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

приемы привлечения внимания, структурирования информации, 

преодоления барьеров общения; 

логику и правила построения устного и письменного монологического 

сообщения, ведения профессионального диалога; 

требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых 

мероприятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

и вне организации; 

меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 

обучающихся, находящихся под их руководством; 

современные подходы, методы и инструментарий мониторинга и оценки 

качества реализации преподавателями и мастерами производственного 

обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик анализа занятий, оценки квалификации (компетенций) 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

основы трудового законодательства; 

правила внутреннего трудового распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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2. Должностные обязанности 

На методиста РУМЦ СПО возлагаются следующие должностные 

обязанности: 

2.1. Организация разработки и (или) разработка инструментария для 

проведения мониторингов, социологических опросов, экспертиз, проводит 

данные процедуры. 

2.2. Организация разработки и (или) разработка программ и 

инструментария изучения образовательных запросов и требований 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям реализации образовательных 

программ (для программ СПО - обучающихся и их родителей (законных 

представителей)). 

2.3. Организация разработки и (или) разработка информационных 

материалов, популяризирующих обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

профессиональных образовательных организациях. 

2.4. Организация разработки и (или) разработка адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

2.5. Организация разработки и (или) разработка программ повышения 

квалификации и УМК для руководителей и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по вопросам инклюзивного 

профессионального образования. 

2.6. Контроль и оценка качества разрабатываемых материалов. 

2.7. Организация под руководством директора РУМЦ СПО повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников. 

2.8. [Другие должностные обязанности]. 

 

3. Права 

Методист РУМЦ СПО имеет право: 

3.1.  На все предусмотренные законодательством Российской Федерации 

социальные гарантии. 

3.2.  Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его 

деятельности. 

3.3. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на 

рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности РУМЦ 

СПО и совершенствованию методов работы, а также варианты устранения 

имеющихся в деятельности РУМЦ СПО недостатков. 

3.4.  Запрашивать лично или по поручению директора РУМЦ СПО у 

специалистов и педагогов профессиональной образовательной организации 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 

обязанностей. 
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3.5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных 

подразделений профессиональной образовательной организации к решению 

задач, возложенных на него (с разрешения руководителя профессиональной 

образовательной организации). 

3.6. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством 

 Российской Федерации]. 

 

4. Ответственность 

Методист РУМЦ СПО несет ответственность: 

  4.1. За нарушение устава профессиональной образовательной 

организации. 

4.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.3.  За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.4.  За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

Руководитель РУМЦ СПО 

[инициалы, фамилия, подпись] 

[число, месяц, год] 

 

Согласовано: 

Непосредственный руководитель РУМЦ СПО 

[инициалы, фамилия] 

[подпись][число, месяц, год] 

 

 

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен: 

[инициалы, фамилия] 

[подпись] 

[число, месяц, год] 

 

 



Приложение 2 

к приказу Министерства образования 

Республики Мордовия 

от ________________ 2018 г. № _____ 

 

 

«Дорожная карта»  

деятельности регионального ресурсного учебно-методического центра  по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования  

по программам инклюзивного профессионального образования по направлению «Сервис и туризм», на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ответственные 

исполнители 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 

Группа мероприятий 1 «Формирование и нормативное обеспечение функционирования в Республике Мордовия 

ресурсного учебно-методического центра» 

1.1 Создание на базе ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы 

услуг и промышленных технологий» ресурсного учебно-

методического центра (далее – РУМЦ) 

Соболев С.И. февраль 

1.2 Создание рабочей группы по обеспечению инклюзивного 

образования 

Куршева Е.А., 

Дубова Т.Н. 

февраль 

1.4 Разработка механизмов финансирования деятельности базовой 

площадки 

Соболев С.И. 

Учайкина Т.Н. 

май 

1.5. Разработка штатного расписание РУМЦ Дубова Т.Н., 

Маркова Н. А., 

Ганина Н. Н. 

март-май 

1.6 Разработка должностных инструкций РУМЦ в соответствии со 

штатным расписанием 

Дубова Т.Н., 

Маркова Н. А., 

Ганина Н. Н. 

март-май 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ответственные 

исполнители 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 

1.7 Утверждение штатного расписание РУМЦ Соболев С.И. 

Дубова Т.Н. 

август 

1.8 Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность РУМЦ 

Дубова Т.Н., 

Маркова Н. А., 

Ганина Н. Н. 

февраль-март 

Группа мероприятий 2 «Научно-методическое обеспечение оснащения регионального ресурсного  

учебно-методического центра в Республике Мордовия» 

2.1 Приобретение образовательных программ, учебно-

методических материалов, программного обеспечения для 

организации инклюзивного профессионального образования и 

профессионального обучения 

Куршева Е.А., 

Дубова Т.Н., 

Маркова Н. А. 

в течение года 

2.2 Организация повышения квалификации, переподготовки и 

проведение стажировок педагогических и управленческих 

кадров профессиональных образовательных организаций по 

теме инклюзивного профессионального образования 

Куршева Е.А., 

Антонова М.В., 

Дубова Т.Н., 

ГБОУ ВО «Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

в течение года 

2.3 Организация торгов Дубова Т.Н. 3 квартал  

2.4 Приобретение специализированного учебного оборудования в 

соответствии с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Соболев С.И. 

Дубова Т.Н. 

3 квартал  

2.5 Приобретение реабилитационного оборудования в Соболев С.И. 3 квартал  
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ответственные 

исполнители 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 

соответствии с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Дубова Т.Н., 

Белов С. Н. 

2.6 Приобретение компьютерного оборудования в соответствии с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ 

Дубова Т.Н., 

Леонтьев М.Н. 

3 квартал  

2.7 Приобретение специального оборудования для осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов по программам 

среднего профессионального образования с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Дубова Т.Н., 

Белов С. Н. 

3 квартал  

2.8 Ремонт и адаптация учебных помещений, лабораторий, 

мастерских в зависимости от потребности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Дубова Т.Н., 

Белов С. Н. 

3 квартал  

Группа мероприятий 3 «Методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности регионального 

ресурсного учебно-методического центра в Республике Мордовия 

3.1 Создание и актуализация реестра обучающихся из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов в образовательных организациях Республики 

Мордовия 

Куршева Е.А., 

Дубова Т.Н., 

Каримова Р. М. 

ежеквартально 

3.2 Создание и актуализация банка вакансий и актуализация 

данных 

Куршева Е.А., 

Дубова Т.Н.,  

Коровина В. А. 

постоянно 

3.3 Мониторинг фактического распределения выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ и их закрепления на рабочих 

местах 

Коровина В. А. ежеквартально 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ответственные 

исполнители 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 

3.4 Разработка методических рекомендаций по совершенст-

вованию взаимодействия с психолого-медико-педагогическими 

комиссиями 

Дубова Т.Н., 

БурдинаБ. Ю., 

Каримова Р. М. 

февраль 

3.5 Разработка методических рекомендаций по формированию 

программ содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ 

и их закреплению на рабочих местах 

Маркова Н. А., 

Коровина В. А. 

февраль  

3.6 Разработка методических рекомендаций по 

межведомственному взаимодействию по вопросам 

профориентации, профессионального обучения и 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ 

Куршева Е.А., 

Дубова Т.Н., 

Каримова Р. М. 

февраль  

3.7 Создание базы данных реальных и потенциальных 

работодателей для выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ 

Дубова Т. Н., 

Маркова Н. А., 

Коровина В. А. 

март  

3.8 Разработка адаптированных образовательных программ по 

профессиям и специальностям: 

43.01.01 «Официант, бармен»,  

43.01.02 «Организация обслуживания в общественном 

питании»,  

43.02.03 «Стилистика и искусство визажа»,  

43.02.04 «Прикладная эстетика»,  

43.02.10 «Туризм»,  

43.02.11 «Гостиничный сервис»,  

54.02.03 «Художественное оформление изделий текстильной и 

легкой промышленности» 

Маркова Н. А., 

Рогожина Т. Н., 

Коровина В. А., 

Белякова О. Г., 

Попкова Н. В., 

Денисова Е. М. 

1-2 квартал  
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ответственные 

исполнители 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 

3.9 Организация экспертизы разработанных адаптированных 

образовательных программ по профессиям и специальностям 

по направлению «Сервис и туризм» 

 

Дубова Т.Н., 

Маркова Н. А. 

2-3 квартал 

Группа мероприятий 4 «Организация деятельности регионального ресурсного  

учебно-методического центра в Республике Мордовия» 

4.1 Организация сетевого взаимодействия по обучению инвалидов 

и лиц с ОВЗ по программам среднего профессионального 

образования и профессионального обучения по направлению 

«Сервис и туризм» 

Дубова Т.Н., 

Маркова Н. А. 

3-4 квартал  

4.2 Организация образовательного процесса по направлению 

«Сервис и туризм» с использованием дистанционных образова-

тельных технологий для пользователей с ОВЗ и инвалидностью 

с возможностью коммуникаций с другими обучающимися 

Дубова Т.Н., 

Маркова Н. А., 

Рогожина Т. Н., 

Курдюкова М. А., 

Леонтьев М. Н. 

3-4 квартал  

4.3 Формирование библиотечного фонда и депозитария основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературы 

по дисциплинам в печатном и электронном виде, 

адаптированных для студентов из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Дубова Т.Н., 

Сибряева Т. Ф., 

Курдюкова М. А., 

Леонтьев М. Н. 

3-4 квартал  

4.4 Разработка индивидуальных программ содействия 

трудоустройству выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ 

Маркова Н. А., 

Коровина В. А. 

март  

4.5 Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр 

занятости населения г.о. Саранска», общественными организа-

циями инвалидов, предприятиями и организациями в форме 

Дубова Т.Н., 

Маркова Н. А., 

Каримова Р. М. 

апрель  
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ответственные 

исполнители 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 

презентаций и встреч работодателей (Ярмарки вакансий) с 

обучающимися старших курсов, в том числе индивидуальных 

консультаций по вопросам трудоустройства на квотируемые и 

специально оборудованные для инвалидов рабочие места 

4.6 Заключение договоров с руководителями предприятий 

(организаций, учреждений) для предоставления мест 

прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их доступности 

Дубова Т.Н., 

Маркова Н. А., 

Коровина В. А. 

апрель-май  

4.7 Организация профориентационной работы (проведение 

информационных встреч с обучающимися, родителями, 

педагогическими работниками общеобразовательных школ для 

детей с ОВЗ, в том числе с использованием он-лайн – 

технологий) 

Дубова Т. Н. 

Каримова Р. М., 

кураторы групп 

постоянно 

4.8 Организация работы консультативного пункта для родителей 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

Каримова Р. М.,  

Бурдина Б. Ю. 

в течение года 

4.9 Организация психолого-педагогического сопровождения 

студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Ефимкина Е.В. 

Каримова Р. М.,  

Бурдина Б. Ю. 

в течение года 

4.10 Организация и проведение II республиканского чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Куршева Е.А. 

Дубова Т.Н., 

Ганина Н. Н., 

Маркова Н. А., 

Каримова Р. М., 

Рогожина Т. Н., 

Коровина В. А., 

октябрь 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ответственные 

исполнители 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 

Курдюкова М. А. 

4.11 Участие команды Республики Мордовия в IV Национальном 

чемпионате профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

Соболев С.И. 

Дубова Т.Н., 

Ганина Н. Н., 

Маркова Н. А., 

Коровина В. А., 

Попкова Н. В., 

Денисова Е. М., 

Курдюкова М. А. 

по графику работы 

4.12 Изучение опыта деятельности РУМЦ других субъектов 

Российской Федерации 

Дубова Т.Н. в течение года 

4.13 Изучение международного опыта инклюзивного 

профессионального образования 

Дубова Т.Н. в течение года 

4.14 Обеспечение волонтерской деятельности в организации 

учебного процесса инклюзивного образования 

Ганина Н.Н., 

Денисова Е.М. 

в течение года 

 

                                                                                                                                                                                                          ». 

 

 

 

 

 

 

 



       2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра С.И. Соболева. 

 

 

 

 

 

Министр     Г.А. Явкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Ефимкина 

(8342)472801 


