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ПЛАН РАБОТЫ 

БАЗОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАПОУ «КАЗАНСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ», БАЗОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», РЕСУРСНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГАПОУ «КАЗАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ», РЕСУРСНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГАПОУ «БУГУЛЬМИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ», обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по программам среднего профессионального образования, 

ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

на 2020-2021 гг. 

Цели: 

1. Обеспечение общедоступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

способствующее их социализации и социальной адаптации. 

2. Координация деятельности образовательных организаций среднего профессионального образования (далее – СПО) Республики Татарстан в рамках 

реализации мер по профориентации, организации профессионального образования и обучения, трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3. Модернизация системы инклюзивного профессионального образования посредством совершенствования образовательной, инновационной, 

методической деятельности и эффективного использования образовательных, кадровых, научно-методических, информационных, материально-

технических, финансовых ресурсов базовой профессиональной организации и образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по направлению «Строительство». 

4. Модернизация системы инклюзивного профессионального образования посредством совершенствования образовательной, инновационной, 



методической деятельности и эффективного использования образовательных, кадровых, научно-методических, информационных, материально-

технических, финансовых ресурсов базовой профессиональной организации и образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по направлениям подготовки специалистов для сферы дошкольного и начального общего образования, 

музыкального искусства, информатики и вычислительной техники. 

Задачи: 

1. Поддержка функционирования региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Республике Татарстан: 

 совершенствование условий для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий независимо от места проживания обучающихся; 

 подготовка и повышение квалификации кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в системе СПО; 

 осуществление методического сопровождения и реализации программ СПО в образовательных организациях; 

 организация взаимодействия с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность по доступности объектов и услуг для 

инвалидов и содействию трудоустройства выпускников; 

 Вовлечение лиц с инвалидностью и ОВЗ в конкурсы профессионального мастерства (в том числе «Абилимпикс», «DeafSkills). 

Основные понятия: 

а) базовая профессиональная образовательная организация (далее - БПОО) -  профессиональная образовательная организация, обеспечивающая 

поддержку функционирования региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования (далее - СПО) инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - лица с ОВЗ) в Республике Татарстан; 

б) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей [Методические рекомендации о разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования от 20 апреля 2015 г. № 06-830вн. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2015 г. № 06-443]; 

в) адаптированная образовательная программа СПО - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки 

специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц [Методическиe рекомендации о разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования от 20 апреля 2015 г. № 06-830вн. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2015 г. № 06-443]; 

г) Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий [пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»]; 

д) инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм и дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты [Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020)]; 



е) специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ. 

ж) ресурсный учебно-методический центр (далее - РУМЦ) -  профессиональная образовательная организация, в которой сконцентрированы 

ресурсы, необходимые для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам среднего профессионального образования, востребованных 

региональным рынком труда, их коллективное использование образовательными организациями, входящими в сетевое взаимодействие с РУМЦ, при 

реализации основных образовательных программ по направлению «Строительство» в Республике Татарстан; 

Направления деятельности БПОО: 

 научно-методическое - сопровождение субъектов образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях Республики 

Татарстан, реализующих инклюзивное профессиональное образование; 

 организационно-педагогическое - координация и объединение деятельности в профессиональных образовательных организациях Республики 

Татарстан, реализующих инклюзивное профессиональное образование; 

 образовательное - организация и проведение программ повышения квалификации специалистов инклюзивного образования; 

 психологическое - психологическое сопровождение всех субъектов инклюзивного профессионального образовательного процесса 

(обучающиеся, родители, педагогические работники), разработка практико-ориентированных технологий индивидуального обучения и психолого-

педагогического сопровождения процесса включения, обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду; 

 адаптационное - адаптация всех основных элементов образовательной деятельности: содержания образования, учебного процесса к особым 

потребностям обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, техническая и архитектурная адаптация - доступность и 

безбарьерность при передвижении, информационная адаптация - доступность восприятия информации, развитие форм дистанционного обучения, 

методическая адаптация - разработка и внедрение адаптированных образовательных программ профессионального образования, программ психолого-

педагогической и социальной реабилитации с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

 информационно-просветительское - формирование у населения Республики Татарстан, обучающихся, родителей, педагогических работников 

толерантного отношения к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, популяризация опыта работы специалистов, реализующих 

инклюзивные практики в регионе, сотрудничество со средствами массовой информации, общественными организациями, педагогическим сообществом, 

установление связей с центрами по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 профориентация лиц с инвалидностью и ОВЗ – это и система мероприятий: • медицинских и психофизиологических; • социально-

педагогических; • психолого-педагогических; • организационно-управленческих; • социально-экономических; • общественно-социальных.  

 обеспечение доступности обучения и комплексного сопровождения студентов с инвалидностью - создание базы материально-технического 

обеспечения для реализации инклюзивного образования; научно-методическое обеспечение условий для формирования и развития инклюзивного 

образования; изучение, адаптация и внедрение практико-ориентированных технологий психолого-педагогического сопровождения всех субъектов 



инклюзивного образования; разработка и внедрение адаптированных образовательных программ и индивидуальных учебных планов для обучающихся 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, повышение квалификации педагогических кадров и специалистов, реализующих инклюзивную практику; 

проектирование и разработка технологий мониторинга развития инклюзивных процессов; изучение, обобщение, распространение и внедрение опыта 

инклюзивного образования в крае и установление рабочих контактов, обмен информацией с различными структурами, работающими по проблеме 

обучения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ; организация, проведение и участие в научно-методических отраслевых научных конференциях, школах, 

семинарах, выставках; а также публикация результатов исследований и работы Центра в различного рода изданиях и размещение на сайте Университета; 

проведение конкурсов, мероприятий, способствующих популяризации и развитию инклюзивного образования. 

 содействие трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников с инвалидностью - реализация дополнительных мероприятий, что 

будет способствовать расширению возможностей занятости выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в поиске работы. 

 участие в организации конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», «DeafSkills» - это ресурс развития системы среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. Привлечение различных субъектов образовательной системы в конкурсы 

профессионального мастерства в качестве участников, организаторов, экспертов создает мотивационные условия для развития инновационной 

деятельности, обеспечивает расширение пространства активного включения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональную среду. 

Виды деятельности БПОО: 

 профориентационная работа с инвалидами и лицами с ОВЗ по привлечению их в систему СПО; 

 совершенствование материально-технических условий для обеспечения безбарьерной среды обучающимся разных нозологий; 

 разработка и внедрении ОПОП СПО и ПО; 

 осуществление электронного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, использование дистанционных технологий при реализации ОПОП; 

 формирование толерантности к лицам с инвалидностью и ОВЗ в БПОО и обществе; 

 формирование у педагогических кадров ПОО СПО необходимых компетенций для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

 разработка и реализация эффективных механизмов трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

 изучение опыта деятельности БПОО других регионов, международного опыта, международное сотрудничество. 

Виды деятельности РУМЦ: 

Виды деятельности РУМЦ: 

 Экспертно-консультационная деятельность – разработка рекомендаций по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом нозологических групп от 

поступления до трудоустройства; экспертиза материалов для конкурсов профессионального мастерства; консультирование  БПОО, ПОО по 

вопросам организации процесса обучения инвалидов; экспертиза адаптированных программ и т.д.; популяризация и разъяснение результатов 

новейших педагогических и психологических исследований в области инклюзивного профессионального образования. 

 Организационно-методическая деятельность – организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников ПОО по 

вопросам организации процесса инклюзивного профессионального образования; подготовка и проведение региональных научно-практических 

конференций, вебинаров и других мероприятий в области инклюзивного профессионального образования; методическое сопровождение 



деятельности ПОО, реализующих программы среднего профессионального образования, разработка и апробация в образовательном процессе 

адаптированных ПОП, программ ДПО по направлению «Строительство». 

 Аналитическая деятельность – анализ состояния инклюзивного профессионального образования РТ, подготовка ежегодного аналитического 

доклада по вопросам получения среднего образования инвалидами и лиц с ОВЗ; мониторинг и анализ профессиональных и информационных 

потребностей работников системы инклюзивного профессионального образования; выявление затруднений дидактического и методического 

характера в инклюзивном образовательном процессе; изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ; анализ обновления и эффективности использования материально-технической базы всех организаций, осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом потребностей экономики региона; 

 Информационная деятельность – формирование банка информации по вопросам инклюзивного профессионального образования (нормативно-

правовой, научно-методологической, методической); ознакомление руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций с опытом инновационной деятельности в области инклюзивного образования; информирование руководящих и 

педагогических работников ПОО о новых нормативных правовых актах, рекомендациях и иных материалах в области инклюзивного 

профессионального образования и особенностях их применения. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Период 

 

Вид документа или результат Ответственный  

Направление 1. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по разработанным адаптированным образовательным программам СПО и профессионального обучения с 

использованием специального оборудования, технических средств, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и при необходимости 

с обязательным участием тьюторов, сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков. 

1 Обновление и разработка локально-нормативных 

актов деятельности БПОО по организации 

получения образования обучающимися лиц с ОВЗ и 

инвалидами 

В течение года Пакет локально- нормативных актов 

деятельности БПОО по организации 

получения образования обучающимися 

лиц с ОВЗ и инвалидами 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж».  

2 Обновление и разработка локально-нормативных 

актов деятельности РУМЦ по организации 

получения образования обучающимися лиц с ОВЗ и 

инвалидами 

В течение  года Пакет локально- нормативных актов 

деятельности РУМЦ по организации 

получения образования обучающимися 

лиц с ОВЗ и инвалидами 

ГАПОУ «КСК» - РУМЦ 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 

3 Организация обучения по программам СПО лиц с 

ОВЗ и инвалидов, которым не требуются 

адаптированные образовательные программы 

обучения, совместно с обучающимися, не 

имеющими таких ограничений 

Сентябрь ОПОП по реализуемым профессиям и 

специальностям, индивидуальные 

траектории обучения 

 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

4 Организация теоретического и практического 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по адаптированным 

образовательным программам 

В течение  года АОПО программы по реализуемым 

профессиям/специальностям 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж»  

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 

5 Обеспечение безбарьерной среды и специальных 

условий для получения инклюзивного образования 

В течение  года Паспорт доступности ПОО 

соответствующий стандарту 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 



6инвалидами и лицами с ОВЗ доступности ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

ГАПОУ «Бугульминский 

строительно-технический 

колледж» 

6 Разработка механизмов организации учета 

инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах поступления, 

обучения, трудоустройства 

Октябрь Анкета абитуриента, личная карточка 

студента-инвалида 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

7 Проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации с учетом ограничений здоровья 

обучающихся 

В течение  года Разработанные фонды оценочных 

средств, адаптированные для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, 

позволяющие оценить достижение ими 

результатов обучения и уровень 

сформированности компетенций, 

предусмотренных образовательной 

программой 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

ГАПОУ «Бугульминский 

строительно-технический 

колледж» 

8 Разработка программ дополнительного 

профессионального образования для студентов- 

инвалидов с учетом регионального рейтинга 

профессий 

В течение  года Программы дополнительного 

профессионального образования 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум» 

9 Организация мест прохождения практики 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

В течение  года Договора о прохождении практики 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

ГАПОУ «Бугульминский 

строительно-технический 

колледж» 

10 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ на базе БПОО 

В течение  года Успешная адаптация и социализация 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

протоколы конкурсов 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж».  

11 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ на базе 

Г А П О У  « К С К » - РУМЦ 

В течение  

года 

Успешная адаптация и социализация 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

12 Участие в подготовке и проведении для инвалидов и 

лиц с ОВЗ конкурсов профессионального 

мастерства и региональных отборочных 

соревнований "Abilympics" 

В течение  

года 

Успешная адаптация и социализация 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов и 

самоутверждение; дипломы участников 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

ГАПОУ «КСК» - РУМЦ 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 

 



13 Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

В течение  

года 

Психолого-педагогическое 

сопровождение и разработка 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 

14 Разработка рекомендаций (памятки) преподавателю, 

работающему со студентами - инвалидами и 

студентами с ОВЗ 

Сентябрь 

Январь 

Методические рекомендации для 

работы с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ   

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 

15 Совершенствование организации библиотечного и 

информационного обслуживания обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

В течение  года Комфортные условия для обучения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; ЭБС.  

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

Направление 2. Осуществление координирующей деятельности по реализации, развитию и распространению образовательных практик инклюзивного 

профессионального образования в ПОО СПО РТ 

1 Координация и объединение деятельности 

профессиональных образовательных организаций 

РТ, реализующих инклюзивное профессиональное 

образование 

В течение  

года 

Модель сетевого взаимодействия БПОО       

и ПОО РТ, реализующих инклюзивное 

профессиональное образование 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум» 

2 Популяризация опыта работы специалистов, 

реализующих инклюзивные практики в республике 

В течение  года Информационно-аналитические и 

методические материалы (Программы 

стажировок, НПК, семинаров-

практикумов) 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж».  

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 

3 Организация взаимодействия с ПОО СПО и 

заинтересованными ведомствами с целью 

формирования базы данных об инвалидах и лицах с 

ОВЗ, получающих профессиональное образование в 

профессиональных образовательных организациях 

РТ 

В течение  года Программы совместных мероприятий ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

4 Изучение и отбор лучших практик реализации  

инклюзивного профессионального образования с 

последующим информационно-аналитическим и 

методическим обеспечением профессиональных 

образовательных организаций РТ 

 В течение  

года 

Информационно-аналитические и 

методические материалы (Программы 

Вебинаров РУДН СПО) 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж»  

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 

5 Привлечение в систему СПО в рамках БПОО, 

профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения инвалидов, 

В течение  года Концепция профессиональной 

ориентации ПОО РТ по реализации 

инклюзивного профессионального 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 



лиц с ограниченными возможностями здоровья образования педагогический колледж» 

6 Разработка, внедрение и трансляция ПОО РТ 

сопровождения трудоустройства инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

В течение  года Результаты мониторинга 

трудоустройства 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

7 Мониторинг трудоустройства выпускников из числа 

инвалидов. Организация мероприятий по 

содействию трудоустройству. 

Июнь-июль Результаты мониторинга 

трудоустройства, план мероприятий по 

содействию трудоустройству 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

Направление 3. Осуществление на постоянной основе консультаций для инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам 

получения профессионального образования, в том числе с проведением профессиональной диагностики 

1 Освещение в СМИ вопросов развития 

инклюзивного профессионального образования, 

воспитания толерантного отношения обучающихся 

к инвалидам и лицам с ОВЗ 

В течение  года Привлечение внимания общественности 

к проблемам инклюзивного образования 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж». 

2 Формирование у населения РТ, обучающихся, 

родителей, педагогических работников 

толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ 

В течение  года Привлечение внимания общественности 

к проблемам инклюзивного образования 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж». 

3 Психологическое сопровождение всех субъектов 

инклюзивного профессионального 

образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагогические работники), разработка 

практико-ориентированных технологий 

индивидуального обучения и психолого- 

педагогического сопровождения процесса 

включения ребенка с ОВЗ в образовательную среду 

В течение  года Информационная открытость БПОО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей), ПОО 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»  

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 

4 Создание страницы БПОО на сайте ГАПОУ КТЭТ, 

«Набережночелнинский педагогический колледж»   

регулярное размещение материалов 

Обновление 

еженедельно 

Информационная открытость БПОО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей), ПОО 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

5 Создание консультационного центра 

профессиональной ориентации самоопределения 

Октябрь Информационная открытость БПОО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

6 Разработка программы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Октябрь Программа психолого- педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 

7 Организация работы «горячей линии» по вопросам 

приема инвалидов и лиц с ОВЗ и их обучения 

В течение  года Телефон «горячей линии» по вопросам 

приема инвалидов и лиц с ОВЗ 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 



педагогический колледж» 

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 

8 Разработка плана работы с родителями 

(законными представителями) по успешной 

адаптации обучающихся к новым условиям 

обучения 

Октябрь Программа психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

9 Привлечение студентов-инвалидов к участию в 

мероприятиях воспитательного характера для 

успешной социализации и адаптации в среде 

обычных студентов 

В течение  года Портфолио успешности студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ. Дипломы, 

грамоты. сертификаты. 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 

Направление 4. Апробация механизмов взаимодействия ПОО с региональными общественными организациями инвалидов и специализированными 

образовательными организациями общего образования, подведомственными Министерству образования и науки РТ, некоммерческими организациями по 

вопросам профориентации и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ 

1 Заключение соглашения о взаимодействии с 

обществами инвалидов, медико-психолого-

педагогической комиссией по учету 

образовательных потребностей инвалидов, лиц с 

ОВЗ из числа общеобразовательных организаций 

 Соглашение о взаимодействии с 

обществами инвалидов, медико-

психолого-педагогической 

комиссией 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж»  

2 Развитие механизмов социального партнерства при 

организации трудоустройства инвалидов и лиц с 

ОВЗ, завершивших обучение по образовательным 

программам 

В течение  года Договора о социальном партнерстве ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

3 Создание базы данных предприятий по 

трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ 

Ноябрь База данных предприятий по 

трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

Направление 5. Организация сетевого взаимодействия с ОО ПОО и ВО и координация деятельности ПОО по разработке методического обеспечения внедрения 

инклюзивного профессионального образования в практику профессионального образования 

 

1 Размещение на сайте техникума в разделе БПОО 

для коллективного пользования информационных, 

учебно-методических материалов 

В течение  года Активная ссылка на сайт ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум» 

2 Размещение на сайте образовательной организации 

в разделе РУМЦ для коллективного пользования 

информационных, учебно-методических материалов 

В течение  года Активная ссылка на сайт (Раздел 

РУМЦ) 

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 

3 Осуществление подготовки и повышения 

квалификации педагогических работников и 

специалистов по сопровождению ПОО РТ по 

вопросам инклюзивного образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

В течение  

года 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»/ 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» 

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 



 Обеспечение разработки и реализации в субъекте 

Российской Федерации программ обучения 

экспертов по дополнительным профессиональным 

программам под задачи конкурсов 

профессионального мастерства 

В течение  

года 

Программа обучения экспертов по 

дополнительным профессиональным 

программам под задачи конкурсов 

профессионального мастерства 

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

4 Реализация мероприятий по внедрению целевой 

модели наставничества в системе среднего 

профессионального образования,  обеспечение 

взаимодействия с Региональным наставническим 

центром 

В течение  

года 

Улучшение личных показателей 

эффективности педагогов, связанных с 

развитием гибких навыков и 

метакомпетенций 

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 

Направление 6. Осуществление экспертно-консультационной деятельности 

 

1 Разработка рекомендаций по обучению инвалидов 

и лиц с ОВЗ с учетом нозологических групп от 

поступления до трудоустройства 

В течение  года Методические рекомендации по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ с 

учетом нозологических групп от 

поступления до трудоустройства 

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 

2 Экспертиза материалов для конкурсов 

профессионального мастерства  

В течение  года Экспертное заключение  ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

3 Консультирование  БПОО, ПОО и др. по вопросам 

организации процесса обучения инвалидов 

В течение  года Журнал консультаций. Телефон 

«горячей линии» по вопросам 

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 

4 Экспертиза адаптированных программ. В течение  года Экспертное заключение ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

 

5 Обеспечивать экспертную поддержку в области 

создания условий доступности при реализации 

мероприятий на базе центров опережающей 

профессиональной подготовки с возможностью 

участия в них инвалидов молодого возраста 

В течение  года Разработка параметров и методики 

оценки доступности образовательной 

организации среднего 

профессионального образования для 

обучения лиц с инвалидностью. 

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

6 Обеспечить экспертизу качества учебно-

методических ресурсов и применяемых 

дистанционных образовательных технологий, 

разрабатываемых БПОО и ПОО для обучения 

инвалидов молодого возраста, предназначенных 

для размещения на единых платформах 

дистанционного обучения субъектов Российской 

Федерации, в том числе посредством 

взаимодействия с ЦОПП. 

В течение  года Перечень нормативных документов для 

формирования  учебно-методических 

ресурсов и применяемых 

дистанционных образовательных 

технологий 

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

Направление 7. Методическая деятельность 

 

1 Методическое сопровождение деятельности ПОО 

РТ, реализующих программы среднего 

профессионального образования ( разработка и 

В течение  года Методические пособия ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апробация в образовательном процессе 

адаптированных ПОП, программ ДПО) 

2 Совместно с БПОО обеспечивать поддержку 

создания единой региональной базы адаптированных 

основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных 

программ с учётом обучения инвалидов молодого 

возраста с дифференциацией по нозологическим 

группам.  

В течение  года Банк  адаптированных основных 

профессиональных образовательных 

программ и дополнительных 

профессиональных программ с учётом 

обучения инвалидов молодого возраста 

с дифференциацией по нозологическим 

группам. 

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 

3 Распространение информационно-методических 

материалов по сформированному ими опыту 

обучения инвалидов молодого возраста среди 

профессиональных образовательных организаций 

субъекта Российской Федерации 

В течение  года Организация стажировочных площадок, 

проведение мастер классов. Публикации 

материалов.  

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

4 Распространение лучших практик ПОО РТ через 

всероссийские мероприятия Федерального 

методического центра по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального образования 

на базе ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», региональные образовательные 

выставки, тематические совещания. 

В течение  года Участие  во всероссийских 

мероприятиях Федерального 

методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе 

среднего профессионального 

образования (Программы Вебинаров 

РУДН СПО) 

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

5 Системно поддерживать информационное 

сопровождение мероприятий для целевой 

аудитории и в целом деятельности РУМЦ через 

каналы СМИ и интернет-коммуникации, в том 

числе на основе специализированного раздела 

сайта образовательной организации, на базе 

которой создан РУМЦ. 

В течение  года Активная ссылка на сайт (Раздел 

РУМЦ) 

ГАПОУ «КСК»- РУМЦ 

ГАПОУ «БСТК» - РУМЦ 


