План мероприятий, проводимых базовыми профессиональными образовательными
организациями (БПОО) и ресурсными учебно-методическими центрами по обучению
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ СПО) в системе среднего
профессионального образования

Организатор мероприятия

Федеральный
округ

1

Субъект
РФ

2

Дата начала
мероприятия

Полное
наименование
организации

Статус
организатора
мероприятия
(БПОО,
РУМЦ)

3

4

5

Время начала
мероприятия

6

Дата
завершения
мероприятия

7

Уровень
мероприятия
(региональный,
межрегиональный,
всероссийский или
международный)

8

Статус
мероприятия
(вебинар,
семинар,
конференция,
круглый
стол, курсы
повышения
квалификации
и т.д.)

9

Ответственное лицо за
мероприятие

Наименование
мероприятия

10

Формат
проведения
(очный,
очнодистанционный,
дистанционный)

11

Место
проведения
(адрес,
наименование
платформы
и т.д.)

12

Ссылка на
трансляцию

13

Целевая
аудитория

14

Ф.И.О.

Контактные
данные
(моб. номер,
e-mail)

15

16

Информацию по запланированным мероприятиям на предстоящий месяц необходимо предоставлять в срок до 25 числа текущего месяца (включительно) посредством
внесения в google-форму «План мероприятий, проводимых БПОО и РУМЦ СПО по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования» в
соответствии с инструкцией к письму ФМЦИО от 20.05.2021 № 1583.
После 25 числа текущего месяца доступ к внесению информации в форму закрывается. Все последующие изменения вносятся через направления информации на электронную
почту: info@fmc-spo.ru либо путем информирования сотрудников ФМЦИО по номеру телефона: +7(985) 457-67-15.

Статус и
формат участия
представителя
ФМЦИО
(очно,
дистанционно/
доклад,
приветственная
речь и т.д.)
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Информационные поводы БПОО и РУМЦ СПО

1

Мероприятия по реализации комплекса мер по профессиональной ориентации
инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора ими профессии/специальности с учетом их
способностей и склонностей.

2

Мероприятия по содействию в создании условий доступности в ПОО субъекта
Российской Федерации, в том числе через организацию сетевого взаимодействия.

3

Повышение квалификации работников ПОО, в том числе из числа педагогических
по вопросам инклюзивного образования и создания условий для получения
качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с ОВЗ.

4

Мероприятия по профессиональной и социальной адаптации обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ.

5

Мероприятия по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ при освоении
образовательных программ СПО и ПО, содействие в их последующем
трудоустройстве.

6

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников образовательных
программ СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом практики целевого
обучения, в том числе прохождения производственной и преддипломной практики
на базе направляющей на обучение организации.

7

Мероприятия по популяризации получения СПО и ПО посредством проведения
вебинаров, семинаров, конференций для родителей, инвалидов и лиц с ОВЗ,
работодателей.

1

2

3
4

Мероприятия в рамках экспертно-консультационного
сопровождения (взаимодействие со специалистами ФУМО
СПО по вопросам совершенствования федеральных
образовательных стандартов СПО в части обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ;
БПОО; ПОО по вопросам методического обеспечения
проведения профориентационных мероприятий
методик и технологий организации сопровождения инвалидов
и лиц с ОВЗ в процессе получения ими СПО, ПО и ДПО;
педагогических работников системы СПО, ПО и ДПО и др.)
Мероприятия в рамках методического и научнообразовательного сопровождения деятельности
образовательных организаций, реализующих программы
СПО, ПО и ДПО для инвалидов и лиц с ОВЗ РУМЦ СПО, включая
подготовку методических пособий по вопросам приема в
ПОО, обучения и реализации программ СПО, ПО и ДПО,
профориентации, методики и технологии СПО и ПО,
трудоустройства, трансляции лучших практик для родителей,
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Мероприятия в рамках информационно-аналитического
сопровождения (публикация информационно-аналитических
материалов на сайте РУМЦ СПО и иных информационных
ресурсах).
Повышение квалификации педагогических работников на
базе РУМЦ СПО по вопросам работы с обучающимися с
инвалидностью и ОВЗ для обеспечения индивидуальной
профориентационной работы.

Визитная карточка
БПОО

РУМЦ СПО

История успеха
Структура написания истории успеха (история
должна быть написана литературным языком, не
перегруженным речевыми оборотами. Примерный
объём 1500-2000 знаков).

Название (должно привлекать внимание, быть кратким и
емким)
Введение (в нескольких предложениях раскрыть основную
мысль истории так, чтобы историю захотелось читать дальше)
Основная часть (описать героя (указать имя, возраст, регион,
учебное заведение, нозологию), рассказать немного о его
поступках, намерения, целях, мечтах)
Завершение/вывод (подчеркнуть актуальность темы и
достижения героя; либо вставить цитату главного героя,
отражающую основной смысл всей истории)
Фото (на однотонном светлом фоне, фото должно быть
четкое, не искажающее внешность изображенного на нем
человека, размер от 1000px по меньшей стороне в формате
JPEG. Можно сделать подборку интересных фото).

История успеха выпускника –
это эмоциональный рассказ
о достижениях выпускника
после окончания образовательной
организации, о роли образовательной
организации в его жизни.

Официальные аккаунты ФМЦИО в социальных сетях

https://instagram.com/fmc.spo
https://www.facebook.com/fmcspo

https://t.me/fmc_spo

Предлагаем при публикации постов на аккаутах в социальных сетях использовать
общие хештеги:
#ФМЦИО #БПОО #РУМЦСПО

