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Наименование ПОО -

государственное  бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение  «Брянский профессионально – педагогический колледж» 

Выбранная область подготовки – информатика



БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                                             РУМЦ БППК

Цель  Программы:
создание Ресурсного учебно-методического центра для подготовки кадров со средним

профессиональным образованием для обеспечения качества условий получения

среднего профессионального образования лицами с инвалидностью и с ограниченными

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), удовлетворения их особых образовательных

потребностей, социализации, трудоустройства и подготовки к социально -

профессиональной адаптации на предприятиях

Задачи:
- развитие сетевой формы реализации адаптированных образовательных программ

среднего профессионального образования путем взаимодействия профильных

профессиональных образовательных организаций с Ресурсным учебно-методическим

центром для подготовки кадров со средним профессиональным образованием Брянской

области;

- внедрение современных методик и образовательных технологий организации

инклюзивного образовательного процесса;

- развитие ресурсного и кадрового потенциала профессиональных образовательных

организаций, совершенствование их материально-технической и учебно-методической

базы, улучшение условий ведения образовательного процесса, разработка и апробация

новых механизмов

обеспечения инклюзивного образовательного процесса;

- обеспечение комплексной профессиональной, социокультурной и психологической

адаптации студентов с инвалидностью и с ОВЗ;

- реализация новой модели профессиональной навигации для обучающихся

общеобразовательных организаций из числа лиц с инвалидностью и с ОВЗ.
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Разработаны нормативно-правовые акты по созданию Ресурсного учебно-методического центра

(Положение о РУМЦ, регламент использования материально-технической базы РУМЦ, 

Положение о сетевом взаимодействии ПОО, программа сетевого взаимодействия с ПОО и тп) 

Создан методический центр, обеспечивающий координацию действий ПОО по реализации 

мероприятий по созданию условий для получения среднего профессионального и высшего 

образования  людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно – методической базы

Сформированы рабочие группы для разработки и реализации методик дистанционного обучения 

тяжелых категорий инвалидов по профессиям и специальностям, входящим в заявленную 

область подготовки

Сформированы рабочие группы для разработки реабилитационных технологий, реализуемых 

через учебно-познавательную, культурно-творческую, досугово-коммуникативную, спортивно-

рекреативную, психолого-педагогическую деятельность

Формирование и нормативное обеспечение функционирования 

Ресурсного учебно-методического центра для подготовки кадров со 

средним профессиональным образованием Брянской области
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Формирование и нормативное обеспечение функционирования 

Ресурсного учебно-методического центра для подготовки кадров со 

средним профессиональным образованием Брянской области

Разработаны реабилитационные технологий, реализуемые через учебно-познавательную, 

культурно-творческую, досугово-коммуникативную, спортивно-рекреативную, психолого-

педагогическую деятельность

Развитие сети реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий

Сформирована рабочая группа для разработки и реализации образовательно-реабилитационных 

и ассистивных технологий, обеспечивающих эффективность обучения студентов из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ

Разработаны и реализованы 5-ть образовательно-реабилитационных и ассистивных технологий, 

обеспечивающих эффективность обучения студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

Сформирована рабочая группа для разработки и реализации адаптированных профессиональных 

образовательных программ; модульных программ, контрольно-измерительных материалов

Разработаны планы работ, целевых и мониторинговых показателей по направлениям сетевого 

взаимодействия, системы отчетности о достижении целевых показателей 
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Обеспечение комплексной профессиональной, социокультурной  и  

психологической адаптации студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ

Проведен анализ потребности экономики региона в кадрах со средним профессиональным 

образованием (в том числе на основе прямого опроса работодателей) из числа лиц с 

инвалидностью и с ОВЗ

Проведены семинары и конференции по проблемам разработки и внедрения эффективных 

технологий работы с детьми и молодежью с инвалидностью и ОВЗ
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Обеспечение комплексной профессиональной, социокультурной  и  

психологической адаптации студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ

Сформированы творческих групп по разработке основных направлений  деятельности ресурсного 

учебно-методического центра

Подготовлены и изданы планы, программы и методические разработки в целях обеспечения 

адаптации, инклюзивного обучения и сопровождения учебы студентов с инвалидностью и с ОВЗ

Проведен на базе РУМЦ БППК III региональный конкурс профессионального мастерства среди лиц с 

инвалидностью и с ОВЗ по компетенциям «Разработка программного обеспечения», «Веб-дизайн»
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Конкурс профессионального мастерства среди 

лиц с инвалидностью и с ОВЗ «Абилимпикс»

Предоставление площадей и оборудования базовой сетевой ПОО для проведения 

профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе «Абилимпикс»

Организация подготовки и участия студентов, экспертов, тренеров в профессиональных 

олимпиадах и конкурсах, в том числе «Абилимпикс»

Участие в разработке макета конкурсного задания VI Национального чемпионата, методическое 

курирование разработки конкурсного задания национального чемпионата по компетенциям 

«Разработка программного обеспечения», «Мультимедийная журналистика»

Участие студентов на VI Национальном чемпионате «Абилимпикс» по компетенциям «Разработка 

программного обесчепечения» , «Веб-дизайн»  



ГРУППА МЕРОПРИЯТИЙ 2                                                                                     РУМЦ БППК

Обеспечение комплексной профессиональной, социокультурной  и  

психологической адаптации студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ

Проведена апробация образовательных (модульных) программ, отдельных модулей отрасли, 

проведена разработка и внедрение сетевых форм реализации инклюзивного образовательного 

процесса

Выполнено формирование депозитариев учебно-методических материалов, диагностических 

средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки 

кадров в рамках инклюзивного образования

Выполнены публикация изданий научно-методического, информационного и рекламного 

характера в региональных СМИ «Брянская учительская газета», «Брянский рабочий», «Брянская 

газета», «Брянские факты», осуществлено взаимодействие с Брянским телевидением по выходу 

в эфир информации о функционировании РУМЦ БППК (телерадиокомпания «Брянск», «Брянская 

губерния», выполнены публикации в электронных СМИ Брянского региона, общероссийский 

электронной газеты «Учительская газета»  

Создана база данных и специальных информационных сайтов в сети Интернет по вопросам 

обучения студентов-инвалидов
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Ресурсное обеспечение инклюзивного образовательного процесса 

профессиональных образовательных организаций

Проведена инвентаризация имеющейся материально – технической базы, разработан, обоснован 

и согласован перечень оборудования на закупку необходимого оборудования и программного 

обеспечения

Произведен ремонт помещений для размещения закупленного оборудования и формирования 

лабораторий РУМЦ (замена оконных блоков, дверей, ремонт стен, полов, потолка) площади 

более 200 кв.м

Произведена закупка оборудования для  создания лабораторий РУМЦ:  

психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования; 

лаборатория психологии;

лаборатория сурдотехники;

лаборатории информационных технологий;

оборудование для развития дистанционных образовательных технологий (сервер, сетевое 

оборудование, средства компьютерной коммуникации)  

Произведена закупка ПО для создания многопрофильной аппаратно-программной среды для 

адаптивного обучения с целью формирования программ по направлению «Информатика» 
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Сформированные лаборатории  РУМЦ БППК
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Сформированные лаборатории  РУМЦ БППК
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Сформированные лаборатории  РУМЦ БППК
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Специализированное компьютерное сетевое оборудование РУМЦ БППК
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Ресурсное обеспечение инклюзивного образовательного процесса 

профессиональных образовательных организаций

Приобретены 28 электронных интерактивных учебников и пособий, 6 электронных учебных 

методических комплексов издательского дома «Академия» 

Произведено подключение к платной электронной библиотеке «BOOK.ru» 
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Ресурсное обеспечение инклюзивного образовательного процесса 

профессиональных образовательных организаций

Определена маркетинговая стратегия развития ПОО по ресурсному обеспечению инклюзивного 

образования Брянской области

Разработан план по обеспечению РУМЦ специальными информационными технологиями на 

период с 2019 до 2024 годы

Заключены договоры (соглашения) о сетевом взаимодействии с партнерскими организациями по 

вопросам подготовки кадров по заявленной области подготовки в рамках инклюзивного 

образования

Произведено обеспечение функционирования Интернет-ресурса РУМЦ
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Создание системы психолого-педагогического сопровождения 

студентов-инвалидов и лиц с

Сформирована единая система «Портфолио» студентов с инвалидностью  с ОВЗ, обучения, 

трудоустройства. Создан банк данных о студентах с инвалидностью и с ОВЗ, обучающихся по 

направлению «Информатика»

Реализуются индивидуальные образовательные траектории для обучающихся с инвалидностью и 

с ОВЗ

Создана модель психолого-педагогического сопровождения по проблемам инклюзивного 

профессионального образования обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ
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Подготовка педагогических кадров для работы с лицами с 

инвалидностью и с

Сформированы рабочие группы из числа педагогических работников ПОО – участников сети для 

разработки программ повышения квалификации, в том числе с использованием электронного 

обучения, ДОТ в рамках инклюзивного образования

Разработаны и реализованы 3 программы повышения квалификации преподавателей/мастеров 

производственного обучения,  в том числе с использованием электронного обучения по вопросам 

применения эффективных программ и технологий подготовки кадров в рамках инклюзивного 

образования

Проведена профессиональная подготовка и повышение квалификации 103 педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций по разнонаправленным программам 

инклюзивного профессионального образования на основе модульно-накопительной системы и 

профессиональных стандартов

Создана и функционирует платформа сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки 

с использованием электронного обучения, ДОТ в рамках инклюзивного образования
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Создание системы преемственности между и общеобразовательными 

организациями в сфере обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

Организована профориентационная работы с выпускниками общеобразовательных организаций 

из числа детей с инвалидностью и с ОВЗ

Созданы информационные рекламные материалы

Создан рекламный информационный ролик

Заключен договор о взаимодействии с информационным центром департамента образования и 

науки Брянской области, ведущим дистанционное обучение детей с инвалидностью и с ОВЗ

Заключен договор о взаимодействии с общественной организацией инвалидов «Всероссийское 

общество инвалидов по слуху»
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Выполнение целевых показателей

№ Целевой показатель

Единица 

измерения

Планируемое значение 

показателя

2018 2019

1. Доля специальностей/профессий из выбранного направления 

подготовки кадров РУМЦ, по которым разработаны и 

апробированы  адаптированные образовательные программы  

и учебно-методические комплексы

%

82 100

2. Доля специальностей/профессий  из выбранного 

направления подготовки кадров РУМЦ, по которым 

разработаны контрольно-измерительные материалы и фонды 

оценочных  средств для текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации 

промежуточной и итоговой аттестации

% 82 100

3. Доля разработанных онлайн курсов   (с использованием  

дистанционных технологий) по выбранному направлению

% 10 50
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Выполнение целевых показателей

№
Целевой показатель

Единица 

измерения

Планируемое значение 

показателя

2018 2019

4. Количество профессиональных образовательных 

организаций, включенных в сетевое взаимодействие по 

оказанию консалтинговых  услуг по  выбранному 

направлению

ед. 5 10

5. Количество разработанных программ повышения 

квалификации  по вопросам инклюзивного 

профессионального образования,  в  том числе 

относительно выбранного направления

ед. 3 5

6. Численность руководящих и педагогических работников  

системы СПО, прошедших повышение  квалификации  

по вопросам инклюзивного образования в РУМЦ

чел. 103 110

7. Доля студентов/выпускников профессиональных 

образовательных организаций, курируемых РУМЦ, 

занявших призовые места на  конкурсах 

профессионального мастерства     (уровня 

федерального   округа,  национального уровня)

% 1 2
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Выполнение целевых показателей

№
Целевой показатель

Единица 

измерения

Планируемое 

значение 
показателя

2018 2019

8. Доля студентов средних профессиональных

образовательных организаций, обучающихся по образовательным  

программам,      в реализации   которых  участвуют работодатели  (включая  

организацию учебной    и производственной практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в разработке образовательных 

программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных   занятий), 

в общей численности  студентов профессиональных образовательных 

организаций

% 98 100

9. Количество  кейсов, содержащих  описание лучших практик реализации 

инклюзивного образования в системе среднего профессионального  

образования (в  т.ч. в системе  организации и      проведения конкурсов 

профессионального мастерства)

ед. 6 15

10. Количество образовательных организаций профессионального образования, 

курируемых РУМЦ, в которых обеспечены условия для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий

% 7 10


