
Приложение № 2  

к приказу ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» 

от 27.02.2018 года № 28/п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

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 

 

1. Общие положения  

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного образования по направлению «Питание» Костромской 

области, обеспечивающего создание условий для получения среднего профессионального 

образования людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – РУМЦ). 

2. Основная цель деятельности РУМЦ – модернизация региональной системы 

инклюзивного профессионального образования Костромской области посредством 

совершенствования образовательной, инновационной, методической деятельности в 

процессе консолидации базовых профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по направлению «Питание» и эффективного использования ресурсов.  

3. Задачи деятельности РУМЦ: 

1) создание в Костромской области развитой инфраструктуры региональной системы 

инклюзивного профессионального образования Костромской области по направлению 

подготовки кадров «Питание»; 

2)  обеспечение доступности и качества инклюзивного профессионального 

образования Костромской области по направлению подготовки кадров «Питание»; 

3) развитие механизмов сетевого взаимодействия в региональной системе 

инклюзивного профессионального образования Костромской области по направлению 

подготовки кадров «Питание»; 

4) обеспечение готовности руководящих и педагогических работников к 

осуществлению профессиональной деятельности в условиях региональной системы 

инклюзивного профессионального образования Костромской области по направлению 

подготовки кадров «Питание»; 

5) формирование современной системы сопровождения и карьерного развития 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

направлению «Питание», закрепление их на рабочих местах предприятий. 

4. РУМЦ в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации и Костромской области, учредительными документами и локальными 

правовыми актами образовательной организации, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные направления деятельности РУМЦ 

5. Основными направлениями деятельности РУМЦ являются: 

1) учебно-методическая, консалтинговая и информационно-аналитическая 

деятельность: 

- организация и функционирование консультационного пункта для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) по 

вопросам получения на территории Костромской области среднего профессионального 

образования по направлению «Питание», обучения по программам профессионального 

обучения, дополнительным профессиональным образовательным программам, 

программам профессиональной подготовки, по вопросам трудоустройства;  



- содействие трудоустройству и профессиональной адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по направлению «Питание» на региональном 

рынке труда; 

- 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»; 

- формирование банка адаптированных образовательных программ по профессиям 

и специальностям по направлению «Питание», контрольно-измерительных материалов, 

фондов оценочных средств, онлайн-курсов, программ конкурсов профессионального 

мастерства среди обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, кейсов, содержащих описание лучших практик реализации инклюзивного 

образования в системе среднего профессионального образования;  

- разработка и реализация программ повышения квалификации, стажировок 

руководящих и педагогических работников по вопросам инклюзивного 

профессионального образования, иных методических материалов (рекомендаций, 

указаний, пособий, дидактических материалов); 

- предоставление для коллективного пользования специального учебного, 

реабилитационного оборудования, специальных информационных и технических средств, 

дистанционных образовательных ресурсов, учебно-методических материалов; 

- 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; 

- 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»; 

2) дистанционное сопровождение региональной системы инклюзивного 

профессионального образования Костромской области по направлению подготовки 

кадров «Питание»: 

- сетевое взаимодействие с образовательными организациями по реализации 

адаптированных образовательных программ по профессиям и специальностям по 

направлению «Питание»; 

- 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»; 

- разработка и сопровождение онлайн курсов для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по направлению подготовки кадров «Питание»; 

- разработка и сопровождение онлайн курсов по реализации программ повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников системы среднего 

профессионального образования, представителей работодателей из числа наставников 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при прохождении практик по 

вопросам инклюзивного образования по направлению подготовки кадров «Питание»; 

- обеспечение коллективного доступа профессиональных образовательных 

организаций и других партнеров, включенных в сетевое взаимодействие по направлению 

подготовки кадров «Питание», к ресурсам РУМЦ; 

3) психолого-педагогического сопровождение региональной системы 

инклюзивного профессионального образования Костромской области по направлению 

подготовки кадров «Питание»: 

- межведомственное взаимодействие по вопросам профессионального образования 



и обучения, трудоустройства согласно регионального банка предприятий-социальных 

партнеров, предоставляющих места для прохождения практик, места для трудоустройства 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; регионального банка 

программ профессиональных проб для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в получении среднего профессионального образования по направлению 

«Питание»; 

-  разработка психолого-педагогических методических рекомендаций в отношении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Материально-техническая база РУМЦ 

6. Материально-техническая база РУМЦ используется для обеспечения реализации 

основных направлений деятельности РУМЦ и предусматривает наличие специального 

учебного оборудования, помещений и аудиторий, специальных информационных и 

технических средств, дистанционных и электронных образовательных ресурсов. 

 

4. Взаимодействие РУМЦ с иными организациями 

7. Основными субъектами взаимодействия РУМЦ выступают: 

1) департамент образования и науки Костромской области; 

2) муниципальные органы управления образованием; 

3) департамент по труду и социальной защите населения Костромской области; 

4) департамент здравоохранения Костромской области; 

5) отраслевые департаменты Костромской области; 

6) МБУ города Костромы «Психолого-медико-педагогическая комиссия»; 

7) ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Костромской области» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации»; 

8) ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»; 

9) ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»; 

10) базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Костромской области; 

11) ОГКУ- специальные (коррекционные) школы, школы-интернаты; 

12) общеобразовательные организации Костромской области; 

13) профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку 

кадров по направлению «Питание», Костромской области; 

14) центры занятости населения Костромской области; 

15) работодатели – социальные партнеры; 

16) общественные организации инвалидов Костромской области; 

17) иные учреждения, организации, общественные объединения. 

 

5. Показатели эффективности деятельности РУМЦ 

8. Основными показателями эффективности деятельности РУМЦ являются: 

1) увеличение в регионе доли образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения 

среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общем количестве таких организаций, ежегодно, согласно 

показателям Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы  

(2017 г. – 17%; 2018 г. – 27%); 

2) увеличение в регионе доли 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 ежегодно, согласно показателям Федеральной целевой программой развития 

образования на 2016-2020 годы  (2017 г. – 87%; 2018 г. – 92%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


