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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

областное государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение  

«Костромской торгово-экономический колледж» 

(ОГБПОУ «КТЭК») 

 

П Р И К А З  

27 февраля 2018 года                              г. Кострома                                                     № 28/п 

 

 
Об организации работы ресурсного учебно-методического 

центра инклюзивного образования по направлению 

 «Питание» Костромской области 

 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 

2013 г. № 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области 

«Развитие образования Костромской области на 2014-2020 годы с изменениями и 

дополнениями от 22 января 2018 г., в целях поддержки реализации мероприятия 1.4 

«Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования 

людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов» Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы и  приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 22.02.2018 года № 3601 «О создании 

ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования по направлению 

«Питание» Костромской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю ресурсного учебно-методического центра инклюзивного 

образования по направлению «Питание» Костромской области (Шепелевой Н.Н.) 

организовать работу по реализации Программы создания ресурсного учебно-методического 

центра инклюзивного образования по направлению «Питание» Костромской области на 

базе областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской торгово-экономический колледж».  

2. Утвердить состав рабочей группы для реализации Программы создания ресурсного 

учебно-методического центра инклюзивного образования по направлению «Питание» 

Костромской области (приложение № 1). 

3. Рабочей группе: 

1) обеспечить реализацию мероприятий Программы по созданию ресурсного 

учебно-методического центра по направлению «Питание» в Костромской области 

(приложение № 2). 

2) при реализации Программы создания ресурсного учебно-методического центра 

инклюзивного образования по направлению «Питание» Костромской области 

руководствоваться Положением о ресурсном учебно-методическом центре инклюзивного 

образования по направлению «Питание» Костромской области, обеспечивающем создание 

условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (приложение № 3). 

3) обеспечить реализацию актуализированного план-графика выполнения 

мероприятий на 2018 год по созданию ресурсного учебно-методического центра 
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инклюзивного образования по направлению «Питание» Костромской области (приложение 

№ 4). 

4. Главному бухгалтеру (Джиоевой В.Н.) обеспечить своевременную подготовку 

конкурсной документации и бухгалтерских документов для осуществления расчетов за 

приобретенные товары и оказанные услуги. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор ОГБПОУ «КТЭК»                                 В.В.Перминова  
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Приложение № 1  

к приказу ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» 

от 27.02.2018 года № 28/п 

 

Состав рабочей группы 

 для реализации Программы создания ресурсного учебно-методического центра 

инклюзивного образования по направлению «Питание» Костромской области 

 

Руководитель рабочей группы: Шепелева Наталия Николаевна, руководитель 

ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования по направлению 

«Питание» 

Члены рабочей группы: 

1. Смирнова Анжела Анатольевна, заместитель директора по учебной работе, 

2. Лебедева Елена Алексеевна, заместитель директора по учебно-производственной 

работе, 

3. Голубева Марина Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе, 

4. Джиоева Вера Николаевна, главный бухгалтер, 

5. Беляева Наталия Юрьевна, руководитель научно-методической работе, 

6. Целакова Марина Павловна, заведующая отделением, 

7. Березкина Анна Ивановна, председатель ЦМК, 

8. Нестерова Тамара Васильевна, зав. заочным отделением, 

9. Степаненко Андрей Евгеньевич, руководитель компьютерно-ресурсного центра,  

10. Чернова Дария Александровна, преподаватель, 

11. Дмитриева Оксана Владимировна, преподаватель, 

12. Струлева Елена Анатольевна, педагог-психолог, 

13. Тычкова Анна Юрьевна, воспитатель, профконсультант, 

 

1. Отдел учебно–методического, консалтингового и 

информационно-аналитического сопровождения (осуществляет методическое, 

образовательное и консалтинговое сопровождение деятельности образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по направлению «Питание») 

1. Смирнова Анжела Анатольевна, заместитель директора по учебной работе - 

руководитель отдела, 

2. Беляева Наталия Юрьевна, руководитель научно-методической работе, 

3. Курилова Зоя Васильевна, методист, 

4. Целакова Марина Павловна, заведующая отделением,  

5. Дмитриева Оксана Владимировна, преподаватель 

6. Крупикова Мария Юрьевна, преподаватель, 

7. Красовская Татьяна Васильевна, преподаватель, 

8. Чернова Дария Александровна, преподаватель,  

9. Гогин Егор Гордеевич, мастер производственного обучения. 

2. Отдел дистанционного сопровождения (осуществляет сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями, обеспечение коллективного доступа профессиональных 

образовательных организаций к ресурсам Центра, разработку и сопровождение 

онлайн-курсов): 

1. Степаненко Андрей Евгеньевич, руководитель компьютерно-ресурсного центра - 

руководитель отдела, 

2. Березкина Анна Ивановна, председатель ЦМК, 
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3. Нестерова Тамара Васильевна, зав. заочным отделением, 

4. Холинова Ольга Анатольевна, преподаватель математики и информатики. 

 

3. Отдел психолого–педагогического сопровождения (осуществляет межведомственное 

взаимодействие по вопросам профессионального образования и обучения, 

трудоустройства, мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении среднего 

профессионального образования по направлению «Питание», разработку 

психолого-педагогических методических рекомендаций по профилю отдела)  

1. Лебедева Елена Алексеевна, заместитель директора по учебно-производственной 

работе - руководитель отдела, 

2. Голубева Марина Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе, 

3. Струлева Елена Анатольевна, педагог-психолог, 

4. Махова Вера Ивановна, социальный педагог, 

5. Тычкова Анна Юрьевна, воспитатель, профконсультант, 

6. Щеглова Светлана Борисовна, переводчик русского жестового языка, 

7. Смирнова Вера Анатольевна, переводчик русского жестового языка. 
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Приложение № 3  

к приказу ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» 

от 27.02.2018 года № 28/п 

 
Актуализированный план-график выполнения мероприятий на 2018 год по созданию ресурсного учебно-методического центра 

инклюзивного образования по направлению «Питание» Костромской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Подтвержд

ающие 
документы 

Участие социальных 

партнеров 

Финансирование мероприятий 

(в том числе по источникам), млн. 
рублей. 

Сроки 

реализац
ии  

 

Результаты 

Всего ФБ СРФ 

1. Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и 

высшего образования 

людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

посредством разработки 

нормативно-методической 

базы и поддержки 

инициативных проектов 

«Программа  

по созданию ресурсного 

учебно-методического центра 

по направлению «Питание» 

Костромской области». 

Определение в качестве 

базовой организации – 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» 

Приказ 

департаме

нта 
образовани

я и науки 

Костромск
ой области 

«О 

создании 
ресурсного 

учебно-мет

одического 
центра 

инклюзивн

ого 
образовани

я по 

направлени
ю 

«Питание» 

Костромск
ой 

области» с 

приложени
ями; 

локальные 

акты 
профессио

нальной 
образовате

льной 

организаци
и 

 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области  

Текущее 

финанси

рование 

0 Текущее 

финанси

рование  

Февраль 

2018 г. 

 

В Костромской области 

создан ресурсный 

учебно-методический 
центр инклюзивного 

образования по 

направлению «Питание», 
обеспечивающий условия 

для получения среднего 

профессионального 
образования людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
по направлению 

«Питание». 

Разработано Положение о 
ресурсном 

учебно-методическом 

центре инклюзивного 
образования по 

направлению «Питание», 

Положение о Совете по 
реализации программы 

создания ресурсного 

учебно-методического 
центра инклюзивного 

образования по 

направлению «Питание» 
Костромской области 

2. Разработка и закупка 

образовательных программ, 

учебно-методических 

материалов, программного 

обеспечения для целей 

инклюзивного 

профессионального 

образования по направлению 

«Питание» 

Информац

ия о 
выполнени

и 

мероприят
ия, 

финансова

я 
документа

ция 

ОГБПОУ 

«Костромской 
торгово-экономическ

ий колледж», ОГБОУ 

ДПО «Костромской 
областной институт 

развития 

образования», 
профессиональные 

образовательные 

организации 
Костромской области 

1,2700 1,2700 0 Апрель 

2018 г. 

Разработаны 

образовательные 
программы, закуплены, 

разработаны 

учебно-методические 
материалы, электронные 

учебно-методические 

комплексы, программное 
обеспечение для целей 

инклюзивного 

образования по 
направлению «Питание» 

в регионе. Созданы 

информационно-методич
еские условия для 

коллективного 

использования 

образовательных 

ресурсов с применением 

электронного обучения и 
дистанционных 

образовательных 
технологий в условиях 

сетевого взаимодействия 

профессиональных 
образовательных 

2.1. Приобретение 

учебно-методической 
литературы для целей 

инклюзивного 

профессионального 
образования по направлению 

«Питание» для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного 
образовательного процесса 

0,4000 0,4000 0 

2.2. Приобретение электронных 

учебно-методических 

комплексов, электронных 
учебных пособий, практикумов 

по направлению «Питание» 

0,4000 0,4000 0 
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2.3. Разработка 

учебно-методических 
материалов по вопросам 

организации обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

0,1000 0,1000 0 организаций по 

направлению «Питание» 
  

2.4. Закупка программного 
обеспечения для целей 

инклюзивного 

профессионального 
образования. 

Наименование программного 

обеспечения: 
1. ОС Windows 10 (лицензия) 

2. MS Office 2016 (лицензия) 

- Microsoft Office 2016 

Home and Student 

3. ABBYY FineReader 14 

Standard Новая (коробка) 
4. ESET NOD32 Smart 

Security - лицензия на 2 

года на 3ПК 
5. ESET NOD32 Smart 

Security Business Edition 

новая лицензия для 20 
пользователей 

6. ПО экранного увеличения 

ZoomText Magnifier/Reader 
с речевой поддержкой 

7. ПО для чтения книг в 

формате DAISY Easy 
Reader 

0,3700 0,3700 0 

3. Повышение квалификации, 

переподготовка, проведение 

стажировок руководящих и 

педагогических работников 

по теме инклюзивного 

профессионального 

образования по направлению 

Информац

ия о 
выполнени

и 

мероприят
ия, 

финансова

я 
документа

ция 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 
областной институт 

развития 

образования», РУМЦ 
на базе ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-экономическ
ий колледж», 

профессиональные 

образовательные 
организации 

Костромской области  

0,4200 0,4200 0 Март-се

нтябрь 
2018 г. 

Педагогическими и 

руководящими 
работниками пройдено 

повышение 

квалификации, 
осуществлена 

переподготовка и 

стажировки 
педагогических кадров по 

тематике инклюзивного 

образования по 
направлению «Питание» 

3.1. Повышение квалификации, 

переподготовка, стажировки 
руководящих и педагогических 

работников ресурсного 

учебно-методического центра 
инклюзивного образования по 

направлению «Питание» 

Костромской области в 

федеральных центрах 

инклюзивного образования 

0,2000 0,2000 0 Март 

2018 г. 

3.2. Повышение квалификации, 
переподготовка, стажировки 

работников профессиональных 

образовательных организаций, 
курируемых ресурсным 

учебно-методическим центром 

в центрах инклюзивного 
образования, учреждениях 

дополнительного 

профессионального 
образования Костромской 

области, РУМЦ по 

направлению «Питание» 

0,2200 0,2200 0 Сентябр
ь 2018 г. 

4. Оснащение оборудованием, в 

том числе приобретение 

специального учебного, 

реабилитационного, 

компьютерного оборудования 

в соответствии с учетом 

разнообразия особых 

образовательных 

потребностей и 

индивидуальных 

возможностей инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Информац
ия о 

выполнени

и 
мероприят

ия, 

финансова
я 

документа
ция 

ОГБПОУ 
«Костромской 

торгово-экономическ

ий колледж», 
профессиональные 

образовательные 

организации 
Костромской области 

2,0886 1,9000 0,1886 Май 
2018 г. 

Создание 
инфраструктуры, 

располагающей для 

коллективного 
пользования 

специальным учебным, 

компьютерным 
оборудованием в 

соответствии с учетом 
разнообразия особых 

образовательных 

потребностей и 
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4.1 Приобретение специального 

учебного, реабилитационного, 
компьютерного оборудования 

для слабослышащих. 

Наименование оборудования: 
1. «Исток» А2 портативная 

информационная система 

для слабослышащих 
2. Система информационная 

для слабослышащих 

стационарная "Исток" С1м 
(зона охвата от 50 до 100 

м2) 

3. Настенная 
информационная 

индукционная система для 

слабослышащих «Исток» 

М2 со встроенным 

плеером 

4. Система свободного 
звукового поля FRONT 

ROW TO GO 

5. Специальное рабочее 
место для инвалидов по 

слуху (глухих)  

6. Диктофон  (Olympus 
WS-852 + microSD 4Gb) 

7. Мобильный 
звукоусилительный 

комплект Yamaha 

STAGEPAS 400i 1m 
8. FM-передатчик AMIGO 

T31 

9. Акустическая система 

(SVEN SPS-702) 

1,2000 1,2000 0 индивидуальных 

возможностей инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Повышение качества 
образовательных услуг 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья. 

Уменьшение в регионе 

доли студентов из числа 
инвалидов, 

обучающихся по 

программам среднего 
профессионального 

образования, выбывших 

по причине 

академической 

неуспеваемости 

4.2 приобретение специального 

учебного, реабилитационного, 

компьютерного оборудования 
для слабовидящих. 

Наименование оборудования: 

1. Стационарный 
увеличитель TOPAZ XL 

HD 22 

2. Электронная лупа Bigger 
B2.5-43TV 

3. Электронный ручной 

видеоувеличитель с 
речевым выходом 

VideoMouse 

4. Тифлоплеер. Устройство 
для чтения говорящих 

книг 
5. Czytak Plus с встроенным 

синтезатором речи Ivona 

6. Многофункциональное 
устройство c синтезом 

речи PlexTalk Linio 

7. Говорящий карманный 
калькулятор на русском 

языке 

8. Документ-камера 
(AverVision (AVerMedia) 

U70) 

  0,3500 0,3500 0 

4.3 Приобретение специального 

учебного, компьютерного 
оборудования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ по общим 

заболеваниям. 

Наименование оборудования: 

1. Специализированный 

программно-технический 
комплекс для 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья  

0,3500 0,3500 0 
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 4.4 Приобретение специального 

учебного, компьютерного 
оборудования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ общего назначения. 

Наименование оборудования: 
1. Доска 

магнитно-маркерная 

BRAUBERG стандарт, 
100x150 см. 

2. Роутер Wi-fi (ASUS 

RT-N18U). 
3. Маршрутизатор (ZYXEL 

GS1900-24E). 

  0,0171 0 0,0171 Июнь-се

нтябрь 
2018 г. 

Приобретено 

оборудование общего 
назначения для целей 

инклюзивного 

образования по 
направлению «Питание» 

в регионе. 

4.5 Приобретение 
оборудования и инструментов 

рабочего места (конкурсной 

площадки) для подготовки и 

проведения национальных 

чемпионатов «Абилимпикс» по 

направлению «Питание». 
Наименование оборудования: 

1. Конвекционная печь Abat 

КЭП-4Э. 
2. Шкаф расстоечный ШРТ-8 

Э (8 уровней, 400х600, под 

конвекционные печи, 
эмаль, эмалированный, без 

противней). 

3. Кухонная машина 
KITCHENAID Artisan 

5KSM3311XEFG. 

4. Противни к шкафу 
расстоечному ШРТ-8 Э (8 

уровней, 400х600). 

5. Кухонные инструменты. 

0,1715 0 0,1715 Июнь-се
нтябрь 

2018 г. 

Приобретено 
оборудование и 

инструменты рабочего 

места (конкурсной 

площадки) для 

подготовки и проведения 

чемпионатов 
«Абилимпикс» по 

направлению «Питание» 

в Костромской области. 
 

5. Оснащение специальным 

оборудованием для 

осуществления 

образовательной 

деятельности для инвалидов 

по программам среднего 

профессионального 

образования с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

Информац

ия о 

выполнени
и 

мероприят

ия, 
финансова

я 

документа
ция 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 
развития 

образования», 

профессиональные 
образовательные 

организации 

Костромской области 

0,6397 0,6397 0 Июнь 

2018 г. 

Реализация на базе РУМЦ 

адаптированных 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования, программ 
профессионального 

обучения по 

востребованным и 
перспективным для 

экономики региона 

профессиям и 
специальностям по 

направлению «Питание» 

для инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 

в том числе с 
использованием сетевых 

форм. 

Повышение качества 
образовательных услуг 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

5.1 Оснащение специальным 

оборудованием учебного 

центра для организации 
дистанционного обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Наименование оборудования: 

1. Веб-камера для вебинаров 

(Logitech Brio) 
2. Модем 4g (Huawei E8278 / 

825FT - 4G LTE / 3G WiFi 

USB-модем)  
3. Планшет (HP x2 10 Z8350 

2Gb 32Gb) 

4. МФУ лазерный 
черно-белый (МФУ 

Kyocera M2040dn) 

0,2207 0,2207 0 

5.2 Оснащение 

специализированным 
оборудованием для 

организации работы 

дистанционных обучающих 
площадок инклюзивного 

образования. 

Наименование оборудования: 
1. Интерактивная доска 

обратной проекции 

(ScreenMedia DYW RE83) 
2. Проектор (Optoma X345) 

3. Экран Cactus 104.4x186см 

Triscreen CS-PST-104x186 
16:9 напольный рулонный 

белый 
4. МФУ лазерный цветной 

0,4190 0,4190 0 
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(KYOCERA Document 

Solutions ECOSYS 
M6530cdn) 

5. Фотоаппарат зеркальный 

(Canon EOS 6D Mark II Kit) 
со вспышкой и 

фотообъективом. 

6. Видеокамера FullHD 
(Видеокамера Panasonic 

HC-PV100) 

6. Выполнение работ и оплата 

услуг по монтажу и 

техническому обслуживанию 

оборудования учебного 

центра, предоставлению 

услуг по организации 

дистанционного обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ по 

направлению «Питание».  

1. Монтаж специального 
оборудования учебного 

центра. 

2. Договор на техническое 
обслуживание 

специального 

оборудования учебного 
центра. 

3. Договор с хостингером на 

обслуживание вебинаров. 

  0,0340 0 0,0340 Июнь-се
нтябрь 

2018 г. 

Выполнены работы по 
монтажу оборудования 

учебного центра для 

организации 
дистанционного 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 

дистанционных 

обучающих площадок. 

Заключены договоры на 
техническое 

обслуживание 

специального 
оборудования учебного 

центра, договоры на 

обслуживание площадок 
для проведения 

вебинаров. 

7. Создание в ресурсном 

учебно-методическом центре 

инклюзивного образования 

по направлению «Питание» 

Костромской области 

консультационного пункта 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, их 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

получения на территории 

Костромской области 

среднего профессионального 

образования, обучения по 

программам 

профессионального обучения, 

дополнительным 

профессиональным 

образовательным 

программам, по вопросам 

трудоустройства по 

направлению «Питание» 

Информац

ия о 

выполнени
и 

мероприят

ия 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-экономическ
ий колледж», 

Департамент 

по труду и социально
й защиты 

населения Костромск

ой области, 
Центры занятости 

населения 

Костромской 
области, 

работодатели, 

общественные 
организации 

инвалидов 

Костромской области 

Текущее 

финанси

рование 

0 Текущее 

финанси

рование 

Июль-Ав

густ 

2018 г. 

Повышение в регионе 

информированности 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 

их родителей (законных 
представителей) по 

вопросам получения на 

территории Костромской 
области среднего 

профессионального 

образования, обучения по 
программам 

профессионального 

обучения, 
дополнительным 

профессиональным 

образовательным 
программам, по вопросам 

трудоустройства по 

направлению «Питание». 
Увеличение в регионе 

доли инвалидов, 

принятых на обучение по 
программам среднего 

профессионального 

образования и 
трудоустроенных после 

окончания обучения 

8. Проведение 

профориентационных 

мероприятий, направленных 

на популяризацию 

различных форм получения в 

Костромской области 

среднего профессионального 

образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья по 

направлению «Питание» 

 

Информац
ия о 

выполнени

и 
мероприят

ия 

ОГБПОУ 
«Костромской 

торгово-экономическ

ий колледж», 
ОГБПОУ 

«Костромской 

машиностроительный 
техникум», 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования»,  специа
льные 

(коррекционные) 

школы, 
школы-интернаты,  о

бщеобразовательные 

организации 
Костромской  област

Текущее 

финанси

рование 

0 Текущее 

финанси

рование 

Январь-д
екабрь 

2018 г. 

Популяризация 
профессий и 

специальностей по 

направлению «Питание», 
востребованных и 

перспективных для 

экономики региона, форм 
получения образования, 

перспектив 

трудоустройства 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 
Увеличение в регионе 

доли инвалидов, 

принятых на обучение по 
программам среднего 

профессионального 

образования, 
трудоустроенных после 
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и,  профессиональные 

образовательные 
организации 

Костромской  област

и, центры занятости 
населения 

Костромской 

области,  работодате
ли,  общественные 

организации 

инвалидов 
Костромской  област

и 

окончания обучения 

 

9.  

 

Участие в организации и 

проведении региональных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

содействие инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в 

вопросах участия в 

международном движении 

«Абилимпикс» 

 

Информац
ия о 

выполнени

и 

мероприят

ия 

ОГБПОУ 
«Костромской 

торгово-экономическ

ий колледж»,  

ОГБПОУ 

«Костромской 

машиностроительный 
техникум», 

Департамент по труду 

и социальной защиты 
населения 

Костромской области,  

профессиональные 
образовательные 

организации 

Костромской  област
и 

Текущее 

финанси

рование 

0 Текущее 

финанси

рование 

Ежегодно Включение инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

в международное 

движение «Абилимпикс»,  

в конкурсную систему 

профессионального 
мастерства для людей с 

инвалидностью 

10. Организация и проведение с 

педагогическими 

работниками, специалистами 

различных служб 

мероприятий (конференций, 

круглых столов, рабочих 

встреч т.п.) по вопросам 

функционирования 

региональной системы 

инклюзивного 

профессионального 

образования инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья по 

направлению «Питание» 

 

Информац

ия о 
выполнени

и 

мероприят
ия, 

программы 

мероприят
ий, 

резолюции

, решения, 
протоколы 

ОГБПОУ 

«Костромской 
торгово-экономическ

ий колледж»,  

ОГБПОУ 
«Костромской 

машиностроительный 

техникум», ОГБОУ 
ДПО «Костромской 

областной институт 

развития 
образования», специа

льные 

(коррекционные) 
школы, 

школы-интернаты,  о

бщеобразовательные 
организации 

Костромской  област

и,  профессиональные 
образовательные 

организации 

Костромской  област
и, центры занятости 

населения 

Костромской 
области,  работодате

ли,  Костромская 

областная 
общественная 

организация 

«Всероссийское 
общество инвалидов» 

Текущее 

финанси

рование 

0 Текущее 

финанси

рование 

Сентябрь-

декабрь 
2018 г. 

Проведение мероприятий 

11. Формирование единой 

информационной 

образовательной среды 

региональной системы 

инклюзивного 

профессионального 

образования инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья по 

направлению «Здоровье»  

(региональный банк сведений 

об обучающихся инвалидах и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

Информац

ия о 
выполнени

и 

мероприят

ия 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 
областной институт 

развития 

образования», 

профессиональные 

образовательные 

организации 
Костромской  област

и, работодатели 

Текущее 

финанси

рование 

0 Текущее 

финанси

рование 

Сентябр

ь-декабр
ь 2018 г. 

Единая информационная 

образовательная среда 
региональной системы 

инклюзивного 

профессионального 

образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
по направлению 

«Питание» 
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образовательных 

организациях разного типа, 

сведения о 

трудоустроившихся или 

нуждающихся в 

трудоустройстве инвалидах и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

региональный банк 

адаптированных программ 

среднего профессионального 

образования, программ 

профессионального обучения 

по востребованным и 

перспективным для 

экономики региона 

профессиям и 

специальностям;  региональн

ый банк 

предприятий-социальных 

партнеров, предоставляющих 

места для прохождения 

практик, места для 

трудоустройства инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

региональный банк 

программ профессиональных 

проб для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья;  

региональный банк 

учебно-методических 

материалов по обучению 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

региональный банк 

программ повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки, стажировок 

для педагогических кадров по 

тематике инклюзивного 

образования по направлению 

«Питание» 

12. Создание и сопровождение на 

сайте ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-экономический 

колледж» веб-ресурса, 

аккумулирующего 

актуальную информацию о 

деятельности РУМЦ, иную 

информацию по вопросам 

инклюзивного 

профессионального 

образования в Костромской 

области по направлению 

«Питание» 

Информац
ия о 

выполнени

и 
мероприят

ия 

ОГБПОУ 
«Костромской 

торгово-экономическ

ий колледж» 

Текущее 

финанси

рование 

0 Текущее 

финанси

рование 

июнь-де
кабрь 

2018 г. 

Создание в Костромской 
области 

информационного 

ресурса, 
аккумулирующего 

совокупность 
информации, различных 

данных по инклюзивному 

профессиональному 
образованию по 

направлению «Питание» 

 ИТОГО по плану-графику 4,4523 4,2297 0,2226  

 


