
 
                                     

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

П Р И К А З  

От 20.02.2018 

 

№ 147 

 

г. С а р а н с к  

 

 

Об утверждении Положений и «дорожной 

карты» функционирования ресурсного 

учебно-методического центра в 2018 году 

 

 

На основании приказа Министерства образования Республики 

Мордовия от 20 февраля 2018 года № 146  п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить на 2018 год: 

Положение о деятельности ресурсного учебно-методического центра 

для подготовки кадров со средним профессиональным образованием по 

программам инклюзивного профессионального образования по направлению 

«Сервис и туризм» (далее – ресурсный учебно-методический центр); 

«дорожную карту» деятельности ресурсного учебно-методического 

центра. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра С.И.Соболева. 

 

 

 

 

 

Министр     Г.А. Явкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А.Куршева 

(8342) 247831 
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  Приложение 1 

к приказу Министерства образования 

Республики Мордовия 

от 20.02. 2018 г. № 147 

 

 

Положение 

о деятельности ресурсного учебно-методического центра для подготовки 

кадров со средним профессиональным образованием 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 соответственно), разработано в соответствии с приказом 

Министерства образования Республики Мордовия от 20.02.2018г. №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 с30.06.2015 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 09 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 N 06-2412вн. 
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1.2. РУМЦ является структурным подразделением ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий».  

1.3. РУМЦ 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.  

1.4. РУМЦ в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Министерства образования Республики Мордовия, 

локальными нормативными актами ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы 

услуг и промышленных технологий».  

 

2. Основные цели, задачи и функции 

ресурсного учебно-методического центра 

2.1. Целями РУМЦ 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 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;  
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оказание консультативной и методической помощи образовательным 

организациям профессионального образования в подготовке педагогических 

и других категорий работников к работе с инвалидами и лицами с ОВЗ 

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. РУМЦ осуществляет следующие функции:  

консультирование и оказание методической помощи в подготовке 

учебно-методического обеспечения образования обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

оказание помощи в обучении инвалидам и лицам с ОВЗ различных 

нозологий, в том числе с применением дистанционных технологий;  

организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программам 

профессионального и дополнительного образования – 

профконсультационная помощь обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ, в 

том числе с применением дистанционных технологий;  

профориентационная помощь абитуриентам с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с применением 

дистанционных технологий;  

консультирование и оказание технической помощи в обеспечении 

образования обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

информационно-технологическая поддержка и сопровождение 

обучения с помощью портала РУМЦ обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

3. Структура ресурсного учебно-методического центра 

3.1. РУМЦ возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый 

от должности приказом директора техникума. Руководитель РУМЦ 



5 

 

непосредственно подчиняется заместителю директора по учебно-

производственной работе, уполномоченному по вопросам инклюзивного 

образования. 

3.2. Руководитель РУМЦ:  

3.2.1. организует работу РУМЦ и несет ответственность за его 

деятельность;  

3.2.2. представляет в установленном порядке к поощрению работников 

РУМЦ; 

3.2.3. консультирует работников техникума по вопросам, входящим в 

компетенцию РУМЦ. 

3.3. Штатное расписание РУМЦ утверждается приказом директора 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий».  

3.4. Работники РУМЦ назначаются на должность и освобождаются от 

должности в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации.  

 

4. Права и ответственность ресурсного  

учебно-методического центра 

4.1. РУМЦ 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, а также по работе других 

структурных подразделений в пределах совей компетенции;  

пользоваться помещениями, оборудованием и иными ресурсами 

техникума, необходимыми для осуществления деятельности РУМЦ.  

4.2. Ответственность за качественное и своевременное выполнение 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель 

РУМЦ.  

На руководителя РУМЦ возлагается персональная ответственность за:  

соблюдение действующего законодательства в процессе руководства 

РУМЦ;  

составление, утверждение и представление достоверной информации о 

деятельности РУМЦ;  

своевременное и качественное исполнение поручений органов 

управления профессиональной образовательной организации;  
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соблюдение требований законодательства Российской Федерации, 

локальных нормативных актов техникума, определяющих порядок 

организации выполняемых функций. 

4.3. Ответственность других работников Центра определяется 

должностными инструкциями, утверждаемыми в установленном порядке.  

 

5. Взаимодействие ресурсного учебно-методического центра 

 с другими организациями 

5.1. В целях осуществления своей деятельности Центр работает во 

взаимодействии с:  

Министерством образования и науки 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;  

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.  

5.2. РУМЦ устанавливает и поддерживает связи с Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Министерством образования 

Республики Мордовия, учебными и научными подразделениями российских 

и зарубежных образовательных организаций профессионального образования 

по вопросам деятельности РУМЦ. 

 



Приложение 2 

к приказу Министерства образования 

Республики Мордовия 

от ________________ 2018 г. № _____ 

 

 

«Дорожная карта»  

деятельности регионального ресурсного учебно-методического центра для подготовки кадров со средним 

профессиональным образованием 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 

1.3 Разработка «дорожной карты» функционирования РУМЦ Соболев С.И. 

Куршева Е.А., 

Дубова Т.Н. 

февраль 

1.4 Разработка механизмов финансирования деятельности базовой 

площадки 

Соболев С.И. 

Учайкина Т.Н. 

май 

1.5 Утверждение штатного расписание РУМЦ Соболев С.И. 

Дубова Т.Н. 

август 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ответственные 

исполнители 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 

1.6 Разработка должностных инструкций РУМЦ в соответствии со 

штатным расписанием 

Дубова Т.Н., 

Маркова Н. А., 

Ганина Н. Н. 

март-май 

1.7 Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность РУМЦ 

Дубова Т.Н., 

Маркова Н. А., 

Ганина Н. Н. 

февраль-март 

Группа мероприятий 2 «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  
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ответственные 

исполнители 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 

2.5 Приобретение реабилитационного оборудования в 

соответствии с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Соболев С.И. 

Дубова Т.Н., 

Белов С. Н. 

3 квартал  

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 

презентаций и встреч работодателей (Ярмарки вакансий) с 

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 

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., 

Курдюкова М. А. 

октябрь 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ответственные 

исполнители 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 

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 

 

 


