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инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования 

(далее - универсальный РУМЦ СПО) — это структурное подразделение 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Салаватский колледж образования и профессиональных 

технологий, в котором сконцентрированы ресурсы, необходимые для 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

по программам среднего профессионального образования, востребованных 

региональным рынком труда, их коллективное использование 

образовательными организациями, входящими в сетевое взаимодействие, при 

реализации основных профессиональных образовательных программ.

Универсальный РУМЦ СПО создан в рамках внесения изменений в 

Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 11 июля 

2019 года №745 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Республики Башкортостан от 3 июля 2018 года №871».

В рамках деятельности универсальный РУМЦ СПО колледж строит 

вариативную модель «Комплексного сопровождения непрерывного 

инклюзивного образования», которая позволит привлечь партнеров для 

эффективной организации профориентационной работы, получения 

образования инвалидами и содействия их трудоустройству.

Универсальный РУМЦ СПО колледжа разрабатывает механизмы, 

программно-методические материалы и координирует работу в данном 

направлении в регионе, привлекая организационно-педагогические, научно-
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методические, материально-технические и кадровые ресурсы.

Универсальный РУМЦ СПО организует деятельность По следующим 

направлениям: ?

экспертно-консультационное сопровождение педагогических 

работников системы среднего профессионального образования по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; |
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- методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования для обучения инвалидов и 

людей с ОВЗ;
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разработка и актуализация 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, проведении учебных занятий) и представителей общественных 

организаций инвалидов; | '
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- разработка, актуализация и апробация методик и технологий 

подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;

- разработка, актуализация конкурсных заданий, контрольно

оценочных средств, требований к оснащению рабочего места конкурсов
. i. ; ' J 

профессионального мастерства «Абилимпикс»;

- разработка и актуализация методических.рекомендаций по вопросам 

инклюзивного профессионального образования в части трансляции лучших 

практик подготовки людей с инвалидностью и ОВЗ различных 

нозологических групп от профориентации, профессионального образования
> ■

до трудоустройства; 1

- формирование перечней оборудования, необходимого для подготовки 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп по 

программам СПО и профессионального обучения;

- разработка и реализация программ повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам инклюзивного 

профессионального образования;
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- методическое обеспечение и экспертное сопровождение реализации 

программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве субъектов Российской Федерации;

- формирование и ведение банков программ, методик и технологий 

инклюзивного профессионального образования и обучения;

методическое обеспечение и сопровождение реализации 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения для 

инклюзивного профессионального образования.



План работы РУМЦ СПО на 2020 год

№ 
и/ 
п

Мероприятия Сроки
* .■ г '

Ответственные
I

Отметка о 
выполнен 

ни
1. Актуализация нормативно

правового обеспечения в системе 
непрерывного инклюзивного
образования (приказы, положения, 
распоряжения и др).

Январь-март Заведующий
РУМЦ СПО

Байназарова Ю.Т., 
старший методист

РУМЦ СПО
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО 
Халитов А.Р.

2. Обобщение лучших практик,
подготовка кейса для размещения 
на информационном портале по 
вопросам профессионального
инклюзивного образования

Апрель-май Директор 
Ишембитова З.Б., 

Заведующий 
РУМЦ СПО 

Байназарова Ю.Т., 
старший методист 

РУМЦ СПО 
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО 
Гумеров Р.И.
Халикова И.Р.

3. Заключение соглашений, договоров 
о сотрудничестве с организациями 
среднего профессионального и
высшего образования,
производственными 
организациями, центрами занятости 
населения

В течение 
года

Директор 
Ишембитова З.Б., 

Заведующий 
РУМЦ СПО 

Байназарова Ю.Т., 
старший методист 

РУМЦ СПО 
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО 
Гумеров Р.И.

4. Организация и проведение 
конкурса научно-методических 
разработок в системе непрерывного 
инклюзивного образования

Март-май Директор 
Ишембитова З.Б., 

Заведующий 
РУМЦ СПО 

Байназарова Ю.Т., 
старший методист 

РУМЦ СПО 
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО 
Гумеров Р.И., 
Халикова И.Р.

5. Разработка методических
материалов по вопросам
организации оценки в процессе 
ГИА (защита ВКР и
демонстрационных экзаменов) и 
проведения учебной и
производственной практики

май-август Заведующий
РУМЦ СПО

Байназарова Ю.Т. 
старший методист 

РУМЦ СПО 
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО



обучающихся с инвалидностью и 
лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Гумеров Р.И.,
Кочетова Т.А.,
Албаева И.В., 

рабочая группа по 
приказу

6. Актуализация разработки
адаптированных основных
профессиональных 
образовательных программ,
контрольно-измерительных 
материалов, фондов оценочных 
средств для текущей,
промежуточной и итоговой
аттестации, учебно-методических 
комплексов.
Ожидаемые результаты:
1. Приказ об обновлении
составов рабочих групп по
актуализации программно
методического оснащения
реализации адаптированной
программы, планов деятельности
2. Консультирование при
разработке и экспертиза
адаптированных программ других 
профессиональных 
образовательных организаций
3. Актуализированные
адаптированные ОПОП,
контрольно-измерительные 
материалы и фонды оценочных 
средств для текущей,
промежуточной и итоговой
аттестации.

Январь-март Заведующий
РУМЦ СПО

Байназарова Ю.Т., 
старший методист

РУМЦ СПО
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО 
Кочетова Т.А., 
Албаева И.В. 

рабочая группа по 
приказу

7. Организация семинаров, вебинаров, 
мастер-классов:
- «Модернизация доступной среды
в процессе организации и
проведения демонстрационных
экзаменов»
- «Подготовка экспертов к конкурсу 
профессионального мастерства»
- «Мастер-класс по реализации
программ дополнительного
образования с обучающимися 
коррекционных школ»

Ноябрь

Март

Март

Директор
Ишембитова З.Б.,

Заведующий
РУМЦ СПО

Байназарова Ю.Т., 
старший методист 

РУМЦ СПО
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО 
Гумеров Р.И., 
Халитов А.Р., 

техник РУМЦ СПО 
Марченко Д., 

педагог-психолог 
Богаткина М. А.

8. Научно-практическая конференция 
с международным участием 
«Сопровождение в

Апрель Директор
Ишембитова З.Б., 

Заведующий
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профессиональном образовании и 
трудоустройство инвалидов»

РУМЦ СПО
Байназарова Ю.Т., 
старший методист 

РУМЦ СПО
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО 
Гумеров Р.И., 

Хакимова Р.Ф., 
Халикова И.Р., 

Рахматуллина Э.Ш.,
Давлетшина Л.И.,
Сайфуллина Л.Р., 

социальный педагог 
Ишкулова А.Р.

9. Организация курсов повышения 
квалификации и стажировок для 
педагогических работников по 
вопросам инклюзивного
образования обучающихся с
инвалидностью и ограниченными 
возможностями

В течение 
года

Заведующий
РУМЦ СПО

Байназарова Ю.Т. 
старший методист 

РУМЦ СПО
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО 
Гумеров Р.И., 

Хакимова Р.Ф., 
Адбаева И.В., 

преподаватель: 
Балакина М.А., 

педагог-психолог 
Богаткина М.А.

10. Подготовка заданий, контрольно
оценочных средств, требований к 
оснащению рабочего места на 
соревновательной площадке для 
организации и проведения
Регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству
людей с инвалидностью
« Аби лимпикс ».

Февраль-май Заведующий
РУМЦ СПО 

Байназарова Ю.Т. 
старший методист

РУМЦ СПО 
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО 
Гумеров Р.И., 

Макаренко Р.Ф., 
Халикова И.Р., 
Хакимова Р.Ф., 
преподаватели: 
Табаева Д.М., 
Янбаева М.З., 

Богаткина М. А., 
Балакина Н.В., 
Гаврилов С.В., 

Масгутова И.С., 
Ягафарова Р.Р.

И- Разработка и реализация программ 
подготовки экспертов, волонтеров 
Регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству 
людей с инвалидностью

Заведующий
РУМЦ СПО 

Байназарова Ю.Т. 
старший методист

РУМЦ СПО
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Шаяхметова Н.Н., 
методист РУМЦ СПО 

Гумеров Р.И., 
Хакимова Р.Ф., 

Низметдинова А.Ш.
12. Курирование работы советов по 

компетенциям, согласование
заданий, оценочных материалов

Февраль- 
ноябрь

Заведующий
РУМЦ СПО 

Байназарова Ю.Т. 
старший методист

РУМЦ СПО 
Шаяхметова Н.Н.

13. Организация и проведение деловой, 
культурной, выставочной
программ Регионального
чемпионата по профессиональному 
мастерству людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»
-Мастер-классы для подростков и 
молодых людей с инвалидностью 
от организаций работодателей, 
предпринимателей.
-Ярмарка вакансий для инвалидов

Апрель Директор 
Ишембитова З.Б., 

Заведующий 
РУМЦ СПО 

Байназарова Ю.Т., 
старший методист 

РУМЦ СПО 
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО 
Халикова И.Р., 

Рахматуллина Э.Ш., 
Низметдинова А.Ш., 

Булатова А.В., 
Макаренко Р.Ф., 
Ломакина В.А.

14. Организация работы учебно
тренировочных мастерских для 
школьников по подготовке к 
конкурсам профессионального
мастерства.
Подготовка к Региональному, 
отборочному, Национальному и 
Международному этапов
чемпионата по профессиональному 
мастерству людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» школьников
общеобразовательных и
коррекционных школ.

В течение 
года

Директор 
Ишембитова З.Б., 

Заведующий 
РУМЦ СПО 

Байназарова Ю.Т., 
старший методист 

РУМЦ СПО 
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО 
Гумеров Р.И., 

Макаренко Р.Ф., 
Халикова И.Р., 
Хакимова Р.Ф., 
преподаватели: 
Табаева Д.М., 
Янбаева М.З., 

Богаткина М.А., .
Балакина Н.В., 
Гаврилов С.В., 

Масгутова И.С., 
Ягафарова Р.Р.

15. Сопровождение работы
информационного 
образовательного портала по
направлениям деятельности РУМЦ 
СПО.

В течение
года

Заведующий
РУМЦ СПО

Байназарова Ю.Т., 
старший методист

РУМЦ СПО



Консультативно-методическая 
поддержка педагогических
работников, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов

Шаяхметова Н.Н., 
методист РУМЦ СПО 

Гумеров Р.И., 
Тибеева А.Н.

16. Реализация профориентационных 
программ «Билет в будущее» и 
профессиональные пробы для 
школьников с ограниченными 
возможностями здоровья:
- Основы робототехники
- 3 D-моделирование
- Дизайн персонажей
- Киношкола

Январь-май, 
Сентябрь- 
декабрь

Заведующий
РУМЦ СПО

Байназарова Ю.Т., 
старший методист 

РУМЦ СПО
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО 
Гумеров Р.И., 

Низметдинова А.Ш., 
преподаватель:

Хайретдинов Р.Т.
17. Подготовка материалов по 

вопросам создания условий 
обучения лиц с ОВЗ для 
публикации в сборниках

февраль- 
апрель

Директор 
Ишембитова З.Б., 

Заведующий 
РУМЦ СПО 

Байназарова Ю.Т., 
старший методист 

РУМЦ СПО 
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО 
Гумеров Р.И., 

Халикова И.Р., 
Булатова А.В., 

Давлетшина Л.И., 
Сайфуллина Л.Р., 

преподаватель: 
Кашапова Л.М.

18. Внесение корректив в программы 
дистанционного обучения,
электронных учебных материалов.

В течение 
года

Методист РУМЦ СПО 
Кочетова Т.А., 
заведующий 
РУМЦ СПО 

Байназарова Ю.Т., 
старший методист 

РУМЦ СПО 
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО 
Гумеров Р.И., 

тьюторы: 
Масгутова И.С., 
Халикова И.Р.

19. Разработка онлайн-курсов (с
использованием дистанционных
технологий) для обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ по
программам инклюзивного
профессионального образования

В течение 
года

Заведующий
РУМЦ СПО 

Байназарова Ю.Т., 
старший методист

РУМЦ СПО
Шаяхметова Н.Н., 

преподаватели:
Хайретдинов Р.Т.,
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Ерофеева О.А., 
Алексеева Е. А., 
Манаева Л.А., 
Ярьппев Н.Н., 

Макаренко Р.Ф.
20. Проведение маркетинговых 

исследований в системе среднего 
профессионального образования 
региона

Март-май Директор
Ишембитова З.Б., 

методист РУМЦ СПО 
Кочетова Т.А., 

заведующий 
РУМЦ СПО

Байназарова Ю.Т., 
старший методист 

РУМЦ СПО
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО 
Гумеров Р.И., 
Халитов А.Р.

21. Активизация работы «горячей 
линии». Консультирование 
специалистов по вопросам 
обучения, профориентации и 
сопровождения к трудоустройству.

В течение 
года

Заведующий
РУМЦ СПО

Байназарова Ю.Т., 
старший методист 

РУМЦ СПО
Шаяхметова Н.Н., 

методист РУМЦ СПО 
Гумеров Р.И., 
Тибеева А.Н., 
Васильев А.И.

22. Разработка и внедрение системы 
мотивации работников
профессиональных 
образовательных организаций к 
деятельности, связанной с
инклюзивным образованием, их 
поощрение за достижения в 
области обучения инвалидов и лиц 
с ОВЗ в системе среднего 
профессионального образования.

Декабрь Директор 
Ишембитова З.Б., 

главный бухгалтер 
Нургалеева А.Р., 

старший методист 
РУМЦ СПО 

Шаяхметова Н.Н., 
методист РУМЦ СПО 

Кочетова Т.А., 
Халитов А.Р.

23. Организация опьггно- 
экспериментальной работы по 
обучению инвалидов

Январь- 
февраль, 

Март, 
май

Директор 
Ишембитова З.Б., 
старший методист 

РУМЦ СПО 
Шаяхметова Н.Н., 

Балакина Н.В.



Заведующий РУМЦ СПО Ю.Т. Байназарова

.Старший методист РУМЦ СПО Н.Н. Шаяхметова

Методисты РУМЦ СПО ________ _  Р.И. Гумеров

____________Албаева И.В. 

____________Булатова А.В. 

____________Васильев А.И. 

____________Давлетшина Л.И. 

____________Кочетова Т.А. 

____________Ломакина В.А. 

____________Макаренко Р.Ф. 

____________Марченко Д. 

____________ Низметдинова А.Ш. 

_________ • Рахматуллина Э.Ш.

, Сайфуллина Л.Р. 

____________ Тибеева А.Н.

Хакимова Р.Ф.

________ _ Халикова И.Р.

'_____ ' Халитов А.Р.

i ■ ? ...

I ■


