Организация
деятельности
БПОО и РУМЦ СПО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БПОО И РУМЦ СПО
РУМЦ СПО создаются
с 2018 года.

БПОО создаются
с 2016 года.

В рамках Государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» Минтруда России ежегодно
выделяются средства (субсидии) для создания
в субъектах БПОО (272 340 тыс. руб. ежегодно)
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В рамках ведомственной целевой программы «Содействие
развитию среднего профессионального образования и
дополнительного профессионального образования»
Государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» ежегодно выделяются средства на
создание РУМЦ СПО (67 000 тыс. руб. ежегодно)

БПОО

субъектах РФ

в

45
41

РУМЦ

субъектах РФ

Функционал БПОО:

Функционал РУМЦ СПО:

Осуществляет деятельность на региональном уровне

Осуществляет деятельность на межрегиональном уровне

• осуществляет координацию инклюзивного среднего
профессионального образования в субъекте Российской
Федерации, включая организационные мероприятия
профориентации, сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ при
получении ими профессионального образования и содействия в
последующем трудоустройстве;
• осуществляет разработку и внедрение региональной модели
сетевого взаимодействия с ПОО субъекта Российской
Федерации для обеспечения условий обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ во всех ПОО субъекта.

• осуществляет консультационное, экспертное,
методическое и научно-образовательное
сопровождение на общероссийском и
межрегиональном уровнях инклюзивного
профессионального образования и
профессионального обучения, в том числе по
адаптированным образовательным программам
• За каждым РУМЦ СПО закреплен субъект (ы)
Российской Федерации

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ РУМЦ СПО
РУМЦ разрабатывает, в соответствии
с закреплением, основные профессиональные
образовательные программы, в том числе
адаптированные не менее для 4 нозологических групп

ФМЦИО формируется единый реестр, из разработанных
РУМЦ, основных профессиональных образовательных
программ, в том числе адаптированных не менее для 4
нозологических групп

РУМЦ разрабатывает, в соответствии с закреплением,
методик и технологий подготовки обучающихся
с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп
не менее 4 нозологических групп

ФМЦИО формируется электронный банк,
из разработанных РУМЦ, методик и технологий подготовки
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных
нозологических групп не менее 4 нозологических групп

В соответствии с закреплением формируется электронный банк основных
профессиональных образовательных программ, методик и инновационных технологий
подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ реализованных с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Организация работы на межрегиональном уровне, заключение соглашений о сетевом
взаимодействии

Обязательное вхождение РУМЦ в состав советов по компетенциям «Абилимпикс»

С 2022 года вводится новый показатель:
Количество педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО, прошедших повышение квалификации
по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ.
Показатель: Обучить не менее 50 человек в год

Показатель:

обучить
не менее 50 чел. в год
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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

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, ЗАДАЧИ БПОО
Обеспечение архитектурной
доступности и доступности образования
(библиотечный фонд, специализированное
программное обеспечение, дистанционные
технологии) для лиц с инвалидностью
и ОВЗ не менее 4 нозологических
групп.

Реализация программ повышения квалификации персонала ПОО
региона по вопросам обеспечения доступной среды для лиц с ОВЗ и
инвалидов.
Организация и проведение мониторинга архитектурной доступности
ПОО региона.

Организация взаимодействия с органами службы занятости,
работодателями региона, в том числе путем подписания соглашений по
вопросам трудоустройства.
Создание центра содействия трудоустройства на базе БПОО.
Координация региональной программы сопровождения инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействия в последующем трудоустройстве.

Организация практики целевого
обучения, в том числе прохождение
производственной и преддипломной
практики на базе направляющей на
обучение организации для обучающихся
с инвалидностью и ОВЗ.

Содействие трудоустройству
выпускников образовательных
программ среднего
профессионального из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Организация взаимодействия с работодателями региона по вопросам
заключения договоров о целевом обучении, организации
производственной и преддипломной практики студентов из числа лиц с
ОВЗ и инвалидов.
Перепрофилизация образовательных программ в соответствии с
потребностями регионального рынка труда.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, ЗАДАЧИ БПОО
Увеличение численности инвалидов
и лиц с ОВЗ в ПОО, принятых на
обучение, обучающихся по программам
СПО, в том числе посредством
организации консультационных услуг для
инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей.
Проведение профориентационных
мероприятий для обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ
общеобразовательных организаций,
в том числе организация взаимодействия
с региональными отделениями
общественных организаций
инвалидов.

Организация взаимодействия с региональными отделениями
общественных организаций инвалидов (ВОИ, ВОС, ВОГ, ВОРДИ и т.д), в
том числе путем заключения соглашений.
Проведение анализа востребованных на региональном рынке труда для
лиц с ОВЗ профессий и специальностей и корректировка контрольных
цифр приема.
Организация проведения вебинаров по вопросам лучших практик с
представителями ПОО, работодателями.
Организация работы «горячей линии» по вопросам приема и обучения в
профессиональных образовательных организациях для инвалидов и лиц
с ОВЗ, их родителей.
Вовлечение в профориентационные мероприятия большего числа
обучающихся школ данной категории.

Обеспечение взаимодействия с РУМЦ СПО по вопросам реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе адаптированных
программ.
Организация работы по расширению перечня программ обучения для
инвалидов и лиц с ОВЗ не менее 4-х нозологических групп.

Вовлечение в сетевое взаимодействие
с БПОО всех ПОО субъекта Российской
Федерации для распространения
инновационных практик, выстраивания
диалога между образовательными
учреждениями, предоставления
информационных и материальнотехнических ресурсов для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Увеличение количества реализуемых
образовательных программ среднего
профессионального образования для
инвалидов и лиц с ОВЗ не менее 4-х
нозологических групп.

Заключение соглашений о сетевом взаимодействии с
образовательными организациями, реализующими программы СПО.
Заключение соглашений о сетевом взаимодействии с ПОО субъекта по
вопросам предоставления информационных и материальнотехнических ресурсов для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
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ОТЧЕТНОСТЬ БПОО
БПОО предоставляет следующую отчетную документацию в ФМЦИО:
план работы БПОО на текущий
календарный год

информацию о выполнении
показателей эффективности
деятельности БПОО за предыдущий год
по утвержденной форме мониторинга
деятельности БПОО
отчет о финансовом обеспечении деятельности

отчет о проделанной работе БПОО за
текущий год

ежегодно к 1

февраля

ежегодно до 1

текущего года

марта

не позднее 15 февраля
текущего года, следующего за отчетным

ежегодно до 15

декабря

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

