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льтационного соп рум сп о

Взаимодействие:
Копсуп"rrрование по вопросам сетевого взаимодействия,

проведения совместных мероприятий, повышения

ква;lификации:
1. iо.улuр.rвенное бюджетное профессиональное

образовательное rIреждение Псковской области

кПсковский колледж профессионttльных

технологий и сервиса>

2. Госуларственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Псковской области

<Великолукский политехнический колледж)

3. ГАУ КО кКолледж предпринимательства),

Калининград
4. ГБУ ко Поо кКолледж информашионных

технологий и строительства), Ка,пининград

5. гБсУ ко поО <Советский техникум-интернат),

6. ГБПОУ <Байкальски!дх9I9ц льный колледж)

со специалистами БПоо

Ко*упоr"рование специаJIистов поО по вопросам

обеспечения проведения

профориентационньtх мероприятий, методик и

,ё*"опо.rй организации сопровождения инвалидов и лиц

с оВЗ в Ко в процессе получения ими СПО, По и ЩПО:

1. ГБУ КО ПОО <Колледж информачионньгх

технологий и строительства), Ка,пининград

2. ГБУ ко Поо кПедагогический колледж) г,

Черняховск
}. ФГБПОУ <Неманское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа), Неман

4. Калининградский морской рыбопромышленный
колледж БГАРФ ФГБОУ ВО кКГТУ>, Калининград

5. гБсУ кО поО кСоветскиЙ техникр{-интернат),

Советск
6. гБпоУ кБайка-гlьский многопрофильный колледж>,

Улан-Удэ

со специалистами Поо по

вопросам методического
обеспечения проведения
профориентационньIх
мероприятий, методик и

технологий организации
сопровождения инваJIидов

и лиц с оВЗ в Ко в

процессе получения ими

СПО, ПО и ЩПО

1.
п

РезультатN9

п/п
Вид деятельности

l

1.1

1.2



7. ГПОУ ЯО <Ярославский колледж управления
профессиональньж технологий>, Ярославль

8. ГАУ ПОО кЧитинский педагогический колледж)

и

l.з

с педаfогическими

работниками системы
СПО, ПО и ЩПО

Кооуп"rrрование педагогических работников по 
|

вопросам участия в межрегиональной конференчии, 
]

информирование о проводимых ФМЩио, румЦ и БПоо
вебинарах, конференциях, курсах повышения
квалификачии:
1. ГБУ КО кШкола-интернат), Калининград
2. МАОУ СОШ Jфl, Калининград
3. МАУ СОШ Nч3 г.Гусев
4. МАОУ кСОШ Nsl г. Краснознаменска)
5. ГБУ КО ПОО <Гусевский политехнический

техникум)) ,
6. Государственноебюджетное профессионt}льное

образовательное учреждение Псковской области

"Псковский политехнический колледж", Псков

2

Проведение экспертизы
АОПо методических
материалово КОС и т.д. в

сфере СПО, ПО и ДНО,
разрабатываемых другими
ПОО, в том числе по
запросу ФМЦИО

Эксrrерrrза площадки для проведения

демонстрационного экзЕlмена для лиц с инвшIидностью и

ОВЗ по стандартаIvI Ворлдскилс:
- ГБУ КО ПОО <Колледж агротехнологий и

природообустройства>.
Формирование рабочей группы для проведения

экспертизЫ Аоп, ре.rлизуемых в ПоО Ка-пининградской

области (письмо Министерства образования

Калининградской области от 19.10.202lг. Ng l20З0)

2. В рамках методического и научно-образовательного сопровоЖдениЯ

деятельности образовательных оргапизацийо реализующих программы
.rTTn ТТО rr птIгr ппg I,rlIп,япипов' и _пиII с оВЗ PYMII СПоСПО. ПО и ДПО для инвалидов и лиц с ОВЗ РУЦЦ

лъ
п/п

вид деятельности Результат

1

2

Учебно-методическое
обеспечение реализации
образовательных программ
СПО, ПО и ДПО с
использованием дистанционных
образовательных технологий и

электронного обучен ия для
обучающихся с инвалидностью и

ОВЗ различных нозологических
гпчпп (не менее 4-х)

Актуализированы учебные и контрольные
материt}лы и размещены на платформе
https://kst.edupage.org/ по профессии 43.01.09

ПОВАР, КОНДИТЕР:
1. ,Щля слабослышащих
2, С мента.пьными нарушениями

Разработка и актуализация
адаптированных - 

основных
профессиональных
образовательных программ
СПОо ПО и ДПО, КИМ, ФОС, в

т.ч. с участием работодателей
(включая РП всех видов

Разраб"rаrы и актуализированы киМ по профессии

43.01.09 ПОВАР, КОНЩИТЕР:
l. ,Щля слабослышащих
2. С ментальными нарушениями



практик)

J

Разработка и актуализация МР
по вопросам сопровождения
реализации ОП СПО, ПО и

ДПО, в т.ч. по использованию
специального оборулования,
технических средств

реабилитации, программных
средств для обучения лиц с ОВЗ
и инвалидов с привлечением
представителей обпдественных
организаций инвалидов и

экспертов в области
предупреждения причинения
вреда

Подготовлена обзорная статья <В помощь
абитуриентам) по использованию сайта

кТраектория
поступления в колледжи Калининградской области>

Размещена на странице
http ://cпoKcT.pф/images/RUMTS/abiturientam.pdf

Щля проведения вебинара для ГБУ
кКалининградский областной центр развития
добровольчествa>) создана презентация на тему
кВзаимодействие с людьми, имеющими
инваJIидность и ОВЗ>. Размещена на странице
http ://спокст. pф/images/RUMTS/V S IILS ОV Z-
2021.odf

4

Разработка учебных
материалов отдельных УЩ в

рамках образовательных
программ СПО, ПО и ДПО для
обучающихся с инвалидностью и

овз

Разработка учебных материалов по профессии
43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР:
1. Щля слабослышащих
2. С мента-гlьными нарушениями

5

Взаимодействие с ФУМо СПо
и ВПО, образовательных
организаций, осуществляющих
- образовательную
деятельность по программам
ПОиДПО,ииных
организаций по вопросам
проведения научных
исследований по проблемам
методического сопровождения
образовательного процесса по
программам СПО, ПО и ЩПО лля
обучающихся с инвалидностью и

овз

Организовано взаимодействие по вопросам
сопровождения образовательного процесса, участия
в межрегиона_пьной конференции:
- учреждения ВПО:
1. ФГАО ВО <Балтийский фелеральный

университет имени Иммануила Канта>, I-{eHTp

инклюзивного образования
2. Калининградский филиал Московского

финансово-юридического университета МФЮА
- иными учреждениями:
1. Государственное автономное учреждение

Калининградской области для обучающихся,
нуждающихся в психолого-педагогической и

медико-социальной помощи <I_[eHTp диагностики
и консультирования детей и подростков)

2. Госуларственное бюджетное учреждение
Калининградской области общеобразовательнаJI

организация для обучающихся, воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья
<Кшtининградская средняя общеобразовательная
школа-интернат).

3. ГКУ КО <I_{eHTp занятости населения
Калининградской области>

6

Разработка и актуализация
МР, сборников лучших
практик по вопросам
инклюзивного
про ф ессионаJIьного образования
различных нозологических

Опубликован сборник тезисов по итогам
межрегиональной научно-практической
конференuии кОбразование лиц с ОВЗ в системе
СПО: проблемы, опыт, перспективы) на странице
http ://спокст. pф/images/RUMTS/Sbornik-tezisov-
2021.pdf



групп (по тематике проведения
профориентационньIх
мероприятий, получения СПО,
ПО и ДПО, преподавания
отдельных дисциплин, модулей,

разработан онлайн-курс повышения квалификаuии

на платформе htt ik.o
<специальные условия для обучения и проведения

демонстрационного экзамена в СПО>

Разработка программ
повышения квалификации
руководящих и педагогических

работников, специалистов
сопровождения
профессиональных
образовательных организаций по
перспективным направлениям в

сфере инклюзивного
онсtльного оЬразования

С 10 по 15 декабря 2021' организованы курсы

повышения квалификации по дополнительным
профессиональным программам :

- <СпециаJIьные условия для обучения и

проведения демонстрационного экзtlп{ена в

сПо> - 39 чел.

- кИнклюзивное образование в системе СПо> - 47

чел.

Реализация программ
повышения квалификации
руководящих и педагогических

работников, специаJIистов
сопровождения
профессионшIьных
образовательных организаций по
перспективным направлениям в

сфере инклюзивного
ппофессионально го оOразо ван ия

По программе кАктуальные подходы к организации

и внедрению инклюзивной среды в образовательных

организациях>, 72 ч., ФМЦИО
- 1 методист

Повышение квалификации
сотрудников РУМЦ

Проведен вебинар <Взаимодействие с людьми,
имеющими инвалидность и ограниченные
возможности по здоровью)> 2.|1.2021 для ГБУ
<Калининградский областной центр развития
добровольчествa>)

Организация и проведение
семинаров по обучению
преподавателей для работы со

студентами с инвалидностью,
создания и организации работы
румц спо

i7 сентября202| года в рамках деловой программы

V регионального чемпионата <Абилимпикс)

прошла межрегиональная онлайн-конференuия

ui)бр*о"uние лиц с оВЗ в системе СПо: проблемы,

опыт, перспективы)). Статья о проведении

конференции на сайте ГАУ КО ПОО КСТ

Организация обмена опытом
между преподавателями по

работе со студентами-
инвалидами с различньIми
нозологиями

в ZOZt ."ду р*работано 4 новые программы ПО :

1. ООП ПО программа профессиональной
подготовки по профе ссии 242З2 <Младшая

медицинская сестра по уходу за больными> (454ч,)

2. ООП ПО программа профессиональной

Разработка и реализация
программ ПО, в том числе
адаптированных для лиц с

инвалидностью и ОВЗ в т,ч. с
шениями интеллектуального

7

8

9

l0

11

12



развития подготовки по профессии l2901 (Кондитер> (454ч.)

3. ООП ПО программа профессиональной
подготовки по профессии |6675 кПовар> (454 ч.)

4. ООП ПО программа профессиона.гtьной
подготовки по профессии |||76 кБармен> (454 ч.)

13

Разработка атласа профессий и
ежегодное обновление ТОП-10
профессий для лиц с
инвалидностью и ОВЗ,
востребованных на рынке труда в

ко и Псковской области

Разработка атласа профессий и ежегодное
обновление ТОП-10 профессий для лиц с
инвалидностью и ОВЗ, востребованных на рынке
труда в КО и Псковской области запланирована на

апрель 2022 года.

спо

4. В рамках межрегионального развития инклюзивного образования в

з_ R памках инфопмационно-ана литического сопровождения Рум
Nъ

п/п
Вид деятельности резчльтат

1

Формирование, ведение и
ежегодная акryализация банка
адаптированных
образовательных программ по
закрепленным профессиям и
специЕlльностям (привлечением
ФУМО СПО и иньtх структур,

участвующих в разработке
образовательных программ по
соответствующим укрупненным
группам профессий и

специальностей СПО), методик
и технологий, используемых для
преподавания данных
образовательных программ, а

также их размещение на сайте
румц спо

Банк адаптированных программ httр://спокст/25-
rumts/422-bank-adaptiro vannykh-obrazovatelnykh-

рrоgrаmm по профессии 43.01.09 ПОВАР,
КОНЩИТЕР:
1. Для обучающихся
возможностями здоровья по слуху
2. Для обучающихся с

нарушениями

с ограниченными

ментаJIьными

2

Ведение раздела РУМЦ СПО
на сайте ПОО, которой
присвоен соответствующий
статус

На офичиа;rьном сайте ГАУ КО ПОО КСТ ведется

специальный раздел РУМЦ СПО
http : //спокст.рф/rumts

системе Спо. По и
N9

п/п
вид деятельности Результат

1

Разработка и передача в другие
РУМЦ СПО и ПОО методики и

порядок применения
образовательных технологий для
студентов с инвалидностью и

ОВЗ различных нозологий в

учебном процессе на всех этапах

Заключены договоры о сотрудничестве,

предоставлен открытый доступ к материалам по

инклюзивному образованию на сайте колледжа:

l. ГБПОУ <Байкальский многопрофильный
колледж), Улан-Удэ

2. ГПОУ ЯО кЯрославский колледж

Yправления и профессионЕ}льных I9хц9д9Iц.]Ц!



2

обучения Ярославль
3. ГБПоУ Псковской области кПсковский

колледж профессиональньгх технологий и сервиса>,

Псков
4. ГБПОУ Псковской области "Великолукский

политехнический колледж", Великие Луки

Опрелеление и тиражирование
эффективных образовательных
технологий, наиболее
приемлемых при обучении
студентов с инвалидностью и

ОВЗ с различными ц999д9IддNII4_

П" "-r,", Межрегиональной научно-практической
конференции кОбразование лиц с ОВЗ в системе

спо: проблемы, опыт, перспективы> опубликован

сборник тезисов на сайте ГАУ КО ПОО КСТ
http ://cпoKcT.pф/images/RUMTS/Sbornik-tezisov-
2Q2]-pdf

a
J

оказание помощи в адаптации
образовательных технологий
для обучения студентов с

инваJIидностью и ОВЗ с

различными нозологиями

Организовано постоянное консультирование
преподавателей ГАУ КО ПОО КСТ по актуализации

рабочих программ, контрольно-измерительных
материалов, взаимодействию со студентами,

оказана методическаrI помощь преподавателям

специitльных дисциплин в организации обучения
стvпентоR с инRаJIилносТЬю и оВД

4

5

Организация и проведение

реryлярных
специализированных научно-
практических семинаров и
конференций по проблеме СПО,
ПО и ДПО обучающихся с

инвалидностью и ОВЗ

Организована и проведена |] .09 |20'2 |г,

межрегиональная научно-практическа,I
конференция <Образование лиц с ОВЗ в системе

СПО: проблемы, опыт, перспективы)
Приняли участие 36 человек из 2l организации

Создание системы сетевого
взаимодействия РУМЦ СПО по

различным образовательным
программам

Ор.ан"зовано сетевое взаимодействие с: 
l

- ЁУМЦ СПО на базе ГПОУ ЯО кЯрославский l

колледж управления и профессионаJIьных 
Iтехнологий>> l

- БПОО ГБПОУ Псковской области 
l

"Великолукский политехнический колледж",

Великие Луки
- БПоо ГБПоУ Псковской области <Псковский

колледж профессионаJIьных технологий и сервиса>,

Псков
- БПОО ГБУ КО ПОО кКолледж информачионных

технологий и строительстваD, Калининград
- БпоО гАу кО кКолледж предпринимательства),
Калининград

.Щирект

Исп. Мананникова Е.В.
Конт.тел.8 914 356 3005

А.С. Алукриева
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