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Регламент по работе РУМЦ по оказанию консультационных услуг для 

ПОО 

Настоящий Регламент определяет основное содержание и порядок 

взаимодействия ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее РУМЦ) 

Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа 

(далее – Колледж) с профессиональными образовательными организациями.  

1. Общие положения  

1.1 Целью создания РУМЦ является создание условия для 

формирования в ПОО - партнерах универсальной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграция лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью во все сферы деятельности ПОО.  

1.2 Задачи, решаемые при создании РУМЦ:  

- обобщение и передача лучших практик комплексного сопровождения 

на всех этапах образования, с целью формирования собственных систем 

сопровождения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья;  

- развитие и совершенствование сетевого партнерства и двустороннего 

сотрудничества ПОО в сфере образования инвалидов с целью максимально 

полного использования ресурсов друг друга;  

- развитие социального партнерства ПОО с ВУЗами, школами, 

Центрами занятости населения и др. для поиска ресурсов социальной 

реабилитации инвалидов;  

- повышение компетентности субъектов инклюзивного среднего 

профессионального образования в вопросах обеспечения доступности 

образовательных объектов и услуг;  

- формирование механизмов для реализации психолого-

педагогических, образовательных, социально-реабилитационных мер 



поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве.  

2. Направления взаимодействия  

РУМЦ взаимодействует с ПОО по следующим направлениям:  

2.1 Оказание методической поддержки в области проведения 

профориентационной работы, подготовки обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья к обучению в условиях 

образовательной организации среднего профессионального образования. 

2.2 Консультационная, организационно-содержательная и учебно-

методическая поддержка образовательного процесса лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья по следующим вопросам:  

- по вопросам профориентации, обучения, трудоустройства и 

последующего сопровождения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья;  

- по подготовке педагогических и других категорий работников к 

работе с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья различных нозологий путем повышения их квалификации и 

проведения семинаров;  

2.3 Психолого-педагогическое сопровождение образования 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.  

2.4. Содействие трудоустройству обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.5. Развитие новых форм сетевого сотрудничества, в том числе при 

использовании дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  

2.6 Сотрудничество с РУМЦ позволяет:  

- привлекать сотрудников на курсы повышения квалификации и 

вебинары, направленные на повышение качественных показателей обучения, 

в качестве лекторов и слушателей;  

- оценивать эффективность деятельности ПОО по количественным и 

качественным показателям;  

- накапливать опыт организации и проведения работ с обучающимися с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, транслировать 

его с помощью РУМЦ в другие ПОО.  

 3. Взаимодействие РУМЦ с другими организациями  

В целях осуществления своей деятельности РУМЦ обеспечивает 

взаимодействие со следующими организациями:  

- органы государственной власти субъектов Российской Федерации;  

- общественными организациями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- организациями-работодателями, расположенными в субъектах 

Российской Федерации;  

- благотворительными фондами; 



 - общественными организациями, организациями высшего 

профессионального образования и другими образовательными 

организациями.  

4. Взаимодействие с ПОО  

4.1 Взаимодействие между РУМЦ и ПОО осуществляется на основании 

заключенного соглашения о сотрудничестве, дополнительных договорах и 

соглашениях, конкретизирующих направления сотрудничества, а также 

уточняющие взаимные обязательства сторон. Соглашение подписывается с 

двух сторон руководителями ПОО или лицами, исполняющими их 

обязанности.  

4.2 Взаимодействие между РУМЦ и ПОО осуществляется в 

соответствии с утвержденной дорожной картой. Дорожная карта 

утверждается директором ПОО или лицом, исполняющим его обязанности, и 

согласовывается директором.  

4.3 РУМЦ в рамках взаимодействия с ПОО:  

- консультирует педагогов и специалистов ПОО по вопросам 

профориентации, психолого-педагогического сопровождения, обучения и 

трудоустройства, обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья;  

- оказывает методическую поддержку при разработке адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья;  

- оказывает методическую поддержку при разработке онлайн курсов 

для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья; 

- проводит повышение квалификации педагогов, руководителей, 

работников образовательных организация среднего профессионального 

образования в области организации образовательного процесса, по вопросам 

профориентации, содействия в трудоустройстве обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;  

– организует конференции, семинары, и другие мероприятия по 

вопросам развития инклюзивного образования. 


