Положение о ресурсном учебно-методическом центре по обучению
инвалидов и лиц с особыми возможностями здоровья в системе среднего
профессионального образования Воронежской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, цель и
основные направления деятельности ресурсного учебнометодического центра в системе среднего профессионального
образования Воронежской области (РУМЦ СПО) по обучению
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на
базе
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Воронежской
области
«Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж» (далее – ГБПОУ ВО «ВГПГК», Колледж).
1.2. РУМЦ СПО создается на базе Колледжа на основании приказа
департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 12.03. 2019 г. №271 (далее - Учредитель)
и является структурным подразделением Колледжа.
РУМЦ СПО не является самостоятельным юридическим лицом. В
РУМЦ СПО сконцентрированы ресурсы, необходимые для
обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья,
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, востребованных региональным
рынком труда, осуществляется их коллективное использование
профессиональными
образовательными
организациями,
взаимодействующих с РУМЦ СПО, при реализации основных
профессиональных образовательных программ.
1.3. РУМЦ СПО реорганизуется или ликвидируется приказом
руководителя профессиональной образовательной организации по
согласованию
с
Учредителем
в
случае
признания
Минпросвещения
России
работы
РУМЦ
СПО
неудовлетворительной.
1.4. Ресурсный учебно-методический центр функционирует в
соответствии с двухлетней Программой развития РУМЦ СПО и
Планом работы РУМЦ СПО на календарный год.
1.5. РУМЦ СПО осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации, нормативными
документами органов исполнительной власти в области
образования, настоящим Положением о РУМЦ СПО и во
взаимодействии с соответствующими государственными,
общественными
и
государственно-общественными
объединениями и другими заинтересованными организациями
Российской Федерации.

1.6.

Порядок распределения финансовых средств, полученных в
результате деятельности РУМЦ СПО определяется Колледжем.

1.7.

РУМЦ СПО ежегодно отчитывается о проделанной работе перед
Минпросвещения России в соответствии с установленной формой.

1.8.

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. Цель деятельности РУМЦ СПО
2.1. РУМЦ СПО создается с целью модернизации системы
инклюзивного профессионального образования Воронежской
области посредством совершенствования образовательной,
инновационной, методической деятельности в процессе
взаимодействия
профессиональных
образовательных
организаций, эффективного использования их ресурсов, в том
числе с применением электронных и дистанционных
образовательных технологий, а также консолидации усилий
педагогических работников.
3. Основные задачи деятельности и функции РУМЦ СПО
3.1. Основными задачами РУМЦ СПО выступают:
- экспертно-консультационная деятельность (разработка рекомендаций
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом нозологических групп от
поступления до трудоустройства; консультирование УМО, БПОО, ПОО
и др. по вопросам организации процесса обучения инвалидов;
экспертиза адаптированных программ и т.д.)
- методическая деятельность (разработка основных профессиональных
образовательных программ, контрольно-измерительных материалов,
фондов оценочных средств по направлению, по которому
специализируется РУМЦ СПО и др.);
- разработка материалов и подготовка экспертов для конкурсов
профессионального мастерства (в том числе Абилимпикс и
Ворлдскиллс) по данному направлению подготовки (разработка
заданий, контрольно-оценочных средств, требований к оснащению
рабочего места на соревновательной площадке; разработка и реализация
программ ДПО для подготовки экспертов и др.);
- проведение повышения квалификации педагогов по вопросам
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по профессиям/специальностям, по
которым специализируется РУМЦ;
- распространение наиболее позитивного опыта в области обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ разных нозологических групп по
профессиям/специальностям, по которым специализируется РУМЦ.

3.2. В соответствии с указанными задачами деятельности 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;
- разработка основных образовательных программ, контрольноизмерительных 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, контрольноизмерительных материалов, методик и технологий подготовки
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, в том числе для проведения
конкурсов профессионального мастерства;
- разработка методических рекомендаций:
а) по трансляции лучших практик подготовки лиц с инвалидностью и
ОВЗ различных нозологических групп по программам СПО;
б) по формированию программ содействия трудоустройству инвалидов
и лиц с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах;
в)
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 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 среднепрофессионального образования по данному образованию с учетом
различных групп нозологий.
4. Управление и организация деятельности РУМЦ СПО
4.1. Руководит деятельностью РУМЦ СПО – руководитель ресурсного
учебно-методического центра, который осуществляет следующие
функции:
- планирует деятельность РУМЦ СПО;
- обеспечивает выполнение проекта развития РУМЦ СПО в
соответствии с целью, задачами и основными функциями РУМЦ СПО;
- обеспечивает выполнение всех принимаемых обязательств, включая
обязательства перед бюджетами разных уровней и внебюджетными
фондами, а также по договорам;

- обеспечивает взаимодействие с другими ресурсными учебнометодическими центрами по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, в том
числе в системе высшего образования;
- способствует популяризации РУМЦ СПО на региональном и
федеральном уровне.
4.2. В работе РУМЦ СПО принимают участие члены рабочей группы
Колледжа и члены рабочих групп, взаимодействующих с РУМЦ СПО
ПОО Воронежской области, которые осуществляют следующие
функции:
- разрабатывают инструментарий для проведения мониторингов,
социологических опросов, экспертиз, проводят данные процедуры;
- разрабатывают заключения и рекомендации, обрабатывают
полученные результаты и готовят их к публикации;
- разрабатывают информационные материалы, популяризирующие
обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных
образовательных организациях;
- разрабатывают и реализуют адаптированные образовательные
программы для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
- организуют обучение участников образовательного процесса навыкам
взаимодействия с лицами с ОВЗ;
- проводят научные исследования в области развития инклюзивного
образования лиц с ОВЗ и инвалидностью;
- разрабатывают программы повышения квалификации и учебнометодические комплексы для руководителей и педагогических
работников профессиональных образовательных организаций по
вопросам инклюзивного профессионального образования;
- реализуют программы дополнительного профессионального
образования по решению отраслевых проблем инклюзивного
профессионального образования (в разрезе направления подготовки
СПО и вида нарушения здоровья);
- разрабатывают программы и осуществляют консультирование
специалистов
базовых
профессиональных
образовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций по
вопросам
диагностико-консультативной,
реабилитационной,
социально-профилактической деятельности;
- оказывают помощь в организации жизнедеятельности, культурнодосуговой
деятельности,
организации
профориентации
и
сопровождении трудоустройства лиц с ОВЗ;
- способствуют развитию общественных инициатив, волонтерского
движения, аккумулируют и транслируют накопленный опыт через
различные формы образовательной и консалтинговой деятельности;
- осуществляют консультативную деятельность в отношении
профессиональных организаций-партнеров, разработку Интернетпорталов, сопровождение сайтов профессиональных образовательных

организаций, размещение информации в средствах массовой
информации и т.д.;
- обрабатывают обращения и информируют в режиме реального времени
лиц с инвалидностью и ОВЗ, специалистов базовых профессиональных
образовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций, педагогов и других заинтересованных лиц, о путях
решения возникающих проблем в процессе профессионального
самоопределения, выбора образовательной организации для получения
профессии, трудоустройства и других жизненных ситуаций в сфере
деятельности РУМЦ СПО.
4.3. Руководитель РУМЦ СПО вправе поставленных перед ними задач
привлекать других специалистов Колледжа для обеспечения
деятельности РУМЦ СПО.
4.4. 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 творческие коллективы или комиссии.
5. Финансовое обеспечение РУМЦ СПО
5.1. Финансирование деятельности РУМЦ СПО осуществляется из
средств, выделяемых в соответствии с соглашением от 08.02.2019 г.
№073-08-2019-163 между Министерством просвещения Российской
Федерации и правительством Воронежской области о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Воронежской области из
средств бюджета региона, а также из внебюджетных источников.
5.2. Внебюджетными источниками финансирования деятельности
РУМЦ СПО являются:
- пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц (в
том числе иностранных);
- средства от реализации авторских программ и методических пособий;
- платные услуги (перечень и стоимость платных услуг устанавливается
локальными нормативными актами Колледжа).
5.3. Расходование средств РУМЦ СПО осуществляется в соответствии:
- соглашением от 27. 02. 2018 г. №855- 01- 2019-006 между
департаментом образования, науки и молодежной политики
Воронежской
области
и
государственным
бюджетным
профессиональным образовательным учреждением Воронежской
области «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж» о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели;
- со сметой расходов на создание условий для получения среднего
профессионального
образования
людьми
с
ограниченными
возможностями здоровья посредством разработки нормативнометодической базы и поддержки инициативных проектов,
утвержденной приказами департамента образования, науки и
молодежной политики от 15.04.2019 г. №476, от 30.04.2019г. №574 и
Уставом колледжа.

