Организация
деятельности
РУМЦ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РУМЦ СПО
Координацию деятельности РУМЦ СПО
осуществляет Федеральный
методический центр
по инклюзивному образованию

Статус РУМЦ СПО присваивается ПОО в случае:

1

участия ПОО в Конкурсном
отборе на получение гранта
в форме субсидии
юридическим лицам

2

или принятия решения высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
с изданием нормативного правового
акта о присвоении ПОО в субъекте
Российской Федерации
соответствующего статуса
при согласовании с Министерством
просвещения Российской Федерации

Цель деятельности РУМЦ СПО – методическое и экспертное сопровождение
модернизации системы инклюзивного профессионального образования
посредством совершенствования образовательной, инновационной,
методической деятельности образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования,
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования инвалидов и людей с ОВЗ во всех профессиональных
образовательных организациях закрепленного региона.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РУМЦ СПО
РУМЦ СПО создаются
с

2018 года.

Ресурсный учебно-методический центр- это статус, который присваивается
профессиональной образовательной организации на основании решения высшего
государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

РУМЦ СПО создается за счет средств федерального, регионального, муниципального
бюджетов и с возможностью привлечения внебюджетных средств.

42

РУМЦ

38

в
субъектах РФ

Функционал РУМЦ СПО:
Осуществляет консультационное, экспертное, методическое и научнообразовательное сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях
инклюзивного профессионального образования и профессионального обучения, в том
числе по адаптированным образовательным программам

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ РУМЦ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2
7
10
11
12

Республика Башкортостан
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл

13
15
16
18
21

Республика Мордовия-2
Республика Северная Осетия –
Алания
Республика Татарстан-2
Удмуртская Республика
Чувашская Республика

30
31
32
33
34

Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область

35
36
37
38
39
40
42
44
45
46
48
77
55
58
61
63
68
69
27
72
76
78

Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская
область
Калужская область
Кемеровская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Москва (3)
Омская область
Пензенская область
Ростовская область
Самарская область
Тамбовская область
Тверская область
Хабаровский край
Тюменская область
Ярославская область
Санкт-Петербург

Цель деятельности РУМЦ СПО – методическое и экспертное сопровождение модернизации системы

инклюзивного профессионального образования посредством совершенствования образовательной, инновационной,
методической деятельности образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов и людей
с ОВЗ во всех профессиональных образовательных организациях закрепленного региона.

ЗАДАЧИ РУМЦ
экспертно-консультационное сопровождение :взаимодействие со специалистами ФУМО СПО,
БПОО, ПОО по вопросам методического обеспечения проведения профориентационных
мероприятий, методик и технологий организации сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в субъекте
РФ; проведение экспертизы адаптированных образовательных программ, методических материалов,
контрольно-оценочных средств
методическое и научно-образовательное сопровождение: учебно-методическое обеспечение
реализации образовательных программ;
разработка и актуализация адаптированных основных профессиональных образовательных
программ;
разработка атласа профессий и ежегодное обновление ТОП-10 профессий
информационно-аналитическое сопровождение: формирование, ведение и ежегодная
актуализация банка адаптированных образовательных программ по закрепленным профессиям и
специальностям;
разработка и проведение мониторингов;
проведение различных экспертиз по поручению ФМЦИО
межрегиональное развитие инклюзивного образования: разработка и передача в другие РУМЦ СПО и
ПОО на закрепленных территориях (субъектах Российской Федерации) методики и порядок
применения образовательных технологий для студентов с инвалидностью профессионального
образования;
организация и проведение регулярных специализированных научно-практических семинаров и
конференций
За период 2018-2021 гг.
(по состоянию на 1 апреля) создано 42 РУМЦ* в 38 субъектах Российской Федерации

ОТЧЕТНОСТЬ РУМЦ СПО
план работы РУМЦ СПО на текущий
календарный год

информацию о выполнении показателей
эффективности деятельности РУМЦ СПО
за предыдущий год

ежегодно к 1

ежегодно к 1

февраля

марта

текущего года

текущего года

отчет о проделанной работе РУМЦ СПО
за текущий год

ежегодно до 15

отчет о финансовом обеспечении деятельности
РУМЦ СПО за счет средств Гранта, в том числе
о направлениях расходования средств Гранта,
согласованный с высшим органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

не позднее 15 февраля
текущего года, следующего за отчетным

декабря

сборник лучших практик по вопросам инклюзивного образования
перечень ТОП-10 профессий, востребованных на рынке труда закрепленных территорий
информацию для включения в реестр адаптированных программ в соответствии с
закрепленными за РУМЦ СПО профессиями, специальностями

паспорт развития РУМЦ СПО на период 202__-2030 годы предоставляется единожды
при подаче заявки на конкурсный отбор

