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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
« 22 »  02.  2018 г.                           г. Кострома                              № 301 

 

О создании ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного 

образования по направлению 

«Питание» Костромской области 

 

 

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, Межведомственным 

комплексным планом мероприятий по обеспечению доступности 

профессионального образования для инвалидов на 2016-2018 годы, 

утвержденным Правительством Российской Федерации от 23 мая 2016 г.           

№ 3467п-П8, Распределением субсидий, предоставляемых в 2016 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, в рамках 

подпрограммы «Совершенствование системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов» государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2016 г. № 802-р, 

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, 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать ресурсный учебно-методический центр инклюзивного 

образования по направлению «Питание» Костромской области на базе 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской торгово-экономический колледж».  

2. Создать Совет по реализации Программы создания ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного образования по направлению «Питание» 

Костромской области. 

2. Утвердить: 

1) 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 

(приложение №1). 

2) Положение о Совете по реализации Программы создания ресурсного 

учебно-методического центра инклюзивного образования по направлению 

«Питание» Костромской области (приложение №2). 

3) Состав Совета по реализации Программы создания ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного образования по направлению «Питание» 

Костромской области (приложение №3). 

4) Актуализированный план-график выполнения мероприятий на 2018 

год по созданию ресурсного учебно-методического центра инклюзивного 

образования по направлению «Питание» Костромской области                 

(приложение №4). 

3. Отделу профессионального образования и науки департамента 

образования и науки Костромской области (Кульмач Е.Г.), ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» (Перминова В.В.) 

обеспечить реализацию Актуализированного плана-графика выполнения 

мероприятий на 2018 год по созданию ресурсного учебно-методического 

центра инклюзивного образования по направлению «Питание» Костромской 

области. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента-начальника отдела профессионального образования и науки 

Кульмач Е.Г. 

 

 

Директор департамента           Т.Е. Быстрякова 



Приложение № 1 

 

Утверждено  

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от «22» 02. 2018 г.  № 301 

 

 

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%). 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Утверждено приказом 

департамента образования и науки 

Костромской области 

от « 22 » 02. 2018 г. № 301 
 

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 Подтверждающи

е документы 

Участие 

социальных 

партнеров 

Финансирование 

мероприятий 

(в том числе по источникам), 

млн. рублей. 

Сроки 

реализации  

 

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 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области «О 

создании 

ресурсного 

учебно-

методического 

центра 

инклюзивного 

образования по 

направлению 

«Питание» 

Костромской 

области» с 

приложениями; 

локальные акты 

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 



колледж» профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

 

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» 

Информация о 

выполнении 

мероприятия, 

финансовая 

документация 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж», 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования», 

профессиональн

ые 

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-

методические условия 

для коллективного 

использования 

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 образовательных 

ресурсов с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий в условиях 

сетевого 

взаимодействия 

профессиональных 

образовательных 

организаций по 

направлению 

«Питание» 

  

2.3. Разработка учебно-

методических материалов по 

вопросам организации обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

0,1000 0,1000 0 

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 

Информация о 

выполнении 

мероприятия, 

финансовая 

документация 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования», 

РУМЦ на базе 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж», 

профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

Костромской 

области  

0,4200 0,4200 0 Март-

сентябрь 

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 Сентябрь 

2018 г. 

4. Оснащение оборудованием, в 

том числе приобретение 

специального учебного, 

реабилитационного, 

компьютерного оборудования 

в соответствии с учетом 

разнообразия особых 

Информация о 

выполнении 

мероприятия, 

финансовая 

документация 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж», 

профессиональн

ые 

2,0886 1,9000 0,1886 Май 

2018 г. 

Создание 

инфраструктуры, 

располагающей для 

коллективного 

пользования 

специальным учебным, 

компьютерным 



образовательных потребностей 

и индивидуальных 

возможностей инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

образовательные 

организации 

Костромской 

области 

оборудованием в 

соответствии с учетом 

разнообразия особых 

образовательных 

потребностей и 

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 

4.1 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 



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 



 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-

сентябрь 

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-

сентябрь 

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 Информация о ОГБОУ ДПО 0,6397 0,6397 0 Июнь Реализация на базе 



оборудованием для 

осуществления 

образовательной деятельности 

для инвалидов по программам 

среднего профессионального 

образования с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

выполнении 

мероприятия, 

финансовая 

документация 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования», 

профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

Костромской 

области 

2018 г. 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 

0,4190 0,4190 0 



16:9 напольный рулонный 

белый 

4. МФУ лазерный цветной 

(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-

сентябрь 

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 

Информация о 

выполнении 

мероприятия 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж», 

Департамент 

Текущее 

финанси

рование 

0 Текущее 

финанси

рование 

Июль-

Август 

2018 г. 

Повышение в регионе 

информированности 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, их родителей 



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» 

по труду и социа

льной защиты 

населения Костр

омской области, 

Центры 

занятости 

населения 

Костромской 

области, 

работодатели, 

общественные 

организации 

инвалидов 

Костромской об

ласти 

(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 

Информация о 

выполнении 

мероприятия 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж», 

ОГБПОУ 

«Костромской 

Текущее 

финанси

рование 

0 Текущее 

финанси

рование 

Январь-

декабрь 

2018 г. 

Популяризация 

профессий и 

специальностей по 

направлению 

«Питание», 

востребованных и 

перспективных для 



образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья по 

направлению «Питание» 

 

машиностроител

ьный техникум», 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования»,  

специальные 

(коррекционные) 

школы, школы-

интернаты,  

общеобразовател

ьные 

организации 

Костромской  

области,  

профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

Костромской  

области, центры 

занятости 

населения 

Костромской 

области,  

работодатели,  

общественные 

организации 

инвалидов 

Костромской  

области 

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 

окончания обучения 

 

9.  

 

Участие в организации и 

проведении региональных 

Информация о 

выполнении 

ОГБПОУ 

«Костромской 
Текущее 

финанси

0 Текущее 

финанси

Ежегодно Включение инвалидов 

и лиц с ограниченными 



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» 

 

мероприятия торгово-

экономический 

колледж»,  

ОГБПОУ 

«Костромской 

машиностроител

ьный техникум», 

Департамент по 

труду и 

социальной 

защиты 

населения 

Костромской 

области,  

профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

Костромской  

области 

рование рование 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» 

 

Информация о 

выполнении 

мероприятия, 

программы 

мероприятий, 

резолюции, 

решения, 

протоколы 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж»,  

ОГБПОУ 

«Костромской 

машиностроител

ьный техникум», 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования», сп

Текущее 

финанси

рование 

0 Текущее 

финанси

рование 

Сентябрь-

декабрь 

2018 г. 

Проведение 

мероприятий 



ециальные 

(коррекционные) 

школы, школы-

интернаты,  

общеобразовател

ьные 

организации 

Костромской  

области,  

профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

Костромской  

области, центры 

занятости 

населения 

Костромской 

области,  

работодатели,  

Костромская 

областная 

общественная 

организация 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

11. Формирование единой 

информационной 

образовательной среды 

региональной системы 

инклюзивного 

профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными 

Информация о 

выполнении 

мероприятия 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования», 

профессиональн

ые 

Текущее 

финанси

рование 

0 Текущее 

финанси

рование 

Сентябрь-

декабрь 

2018 г. 

Единая 

информационная 

образовательная среда 

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 

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;  

региональный 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 

образовательные 

организации 

Костромской  

области, 

работодатели 

возможностями 

здоровья по 

направлению 

«Питание» 



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» 

Информация о 

выполнении 

мероприятия 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» 

Текущее 

финанси

рование 

0 Текущее 

финанси

рование 

июнь-

декабрь 

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  

 

 

 

 

 

 


