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ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ РУМЦ СПО 

I. Обоснование выбранной модели деятельности (РУМЦ СПО -  

универсал) 

В последние годы в Кабардино-Балкарской Республике (далее КБР) 

наблюдается достаточно стабильная ситуация. Современное 

социально-экономическое положение КБР характеризуется заметными 

тенденциями роста производства ведущих отраслей экономики и 

положительными сдвигами в социальной сфере. Динамично развивается 

промышленный комплекс республики, включающий в себя предприятия 

машиностроения, цветной металлургии, промышленности строительных 

материалов, пищевой, легкой, деревообрабатывающей и прочих отраслей. 

Современный уровень развития экономики свидетельствует о 

необходимости технического перевооружения и внедрения новых 

технологий практически во всех отраслях промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта и энергетики. Повышение их экономической 

эффективности, экологической безопасности, ресурсосбережение и 

повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции требует 

инновационного обновления отраслей.  

Также немаловажным являются вопросы подготовки 

высококвалифицированных кадров и стимулирования развития 

предприятий инфраструктуры. Динамичное развитие производств КБР 

обосновывает выбор профессий/специальностей для реализации программ 

инклюзивного профессионального образования как соответствующих 

потребностям экономики республики, что и обусловило выбор модели 

деятельности универсального ресурсного учебно-методического центра 

среднего профессионального образования КБР. 

По данным мониторинга общее количество инвалидов в регионе  

60571чел. В КБР имеется 9 профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы инклюзивного профессионального 
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образования инвалидов. Среднее количество инвалидов  в расчете на одну 

образовательную организацию, реализующую программы инклюзивного 

образования в регионе – 8,8 чел. Общее количество инвалидов и людей с 

ОВЗ  обучающихся по программам среднего профессионального 

образования  в текущем году - 82 человека (из них 32 человека обучается в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж») 

(далее ГБПОУ КБГТК) по 16 специальностям и профессиям СПО (из 

которых 3 входят в список – ТОП-50),  что подтверждает интерес людей с 

инвалидностью и ОВЗ к получению профессий и специальностей, 

реализуемых в данном учреждении.  

Развитие и продвижение инклюзивного профессионального 

образования  в КБР посредством совершенствования образовательной, 

инновационной, методической деятельности, сетевой коммуникации ПОО 

КБР  становится целью реализации Программы РУМЦ. 

Модель функционирования РУМЦ СПО – универсал представляет 

собой сформированную в Кабардино-Балкарской Республике систему 

сотрудничества РУМЦ и БПОО с органами исполнительной власти, ГКУ 

"Центром труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика",  Центром 

занятости населения, Министерством труда и социальной защиты КБР и 

ПОО по вопросам создания условий для получения профессионального 

образования лицами с инвалидностью и ОВЗ, а также для методического 

взаимодействия с целью разработки АОП СПО и организации повышения 

квалификации педагогических работников. 

В РУМЦ СПО КБР сконцентрированы ресурсы (образовательные, 

методические, кадровые, материально-технические, информационные), 

необходимые для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам 

СПО предполагающие их коллективное использование образовательными 

организациями - сетевыми партнерами РУМЦ. Сетевыми партнерами 



 

 

3 

 

РУМЦ являются профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы различных профилей и 

обучающие студентов с инвалидностью и ОВЗ. С целью создания 

толерантной социокультурной среды, оказания волонтерской помощи 

обучающимся с инвалидностью в сеть включен волонтерский центр – 

добровольческая организация «Волонтер КБГТК».  

РУМЦ совместно с сетевыми партнерами: обеспечивает разработку 

адаптированных учебных планов, адаптированных профессиональных 

образовательных программ по всем направлениям подготовки; организует 

повышение квалификации преподавателей и сотрудников ПОО, 

работающих в системе инклюзии; проводит профориентационную работу 

среди школьников и студентов ПОО; предоставляет ресурсы и ассистивные 

технологии; обобщает и транслирует опыт обучения студентов с 

инвалидностью в ПОО КБР.  

В рамках деятельности РУМЦ создаются рабочие группы по 

разработке АОП, контрольно-оценочных средств, учебно-методических 

комплексов, методических рекомендаций по указанным направлениям. Эти 

группы разрабатывают программы профессионального сопровождения и 

трудоустройства инвалидов, организуют работу по формированию банка 

данных инвалидов всех нозологий, нуждающихся в получении 

профессионального образования, создают реестр выпускников ПОО из 

числа инвалидов; организуют и проводят конкурсы профессионального 

мастерства, в том числе региональных этапов движения «Абилимпикс».  

Разработанная модель позволяет реализовать методическое 

сопровождение ПОО по вопросам инклюзивного профессионального 

образования.  

Совокупность вышеуказанных факторов свидетельствует о том, что 

условиях КБР наиболее оптимальной моделью функционирования является 

РУМЦ СПО – универсал. 
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II. Описание Программы 

2.1. Основания для разработки Программы (Приложение 1) 

2.2. Цель Программы: 

− Модернизация системы инклюзивного профессионального образования 

посредством совершенствования образовательной, инновационной, 

методической деятельности в процессе консолидации усилий 

специалистов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образовании. 

− Обеспечение доступности среднего профессионального образования 

для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), оказание им необходимой информационной, 

социально-педагогической, методической помощи, формирование на 

базе колледжа инклюзивной образовательной среды; 

− Развитие и распространение практики инклюзивного образования СПО 

в открытом образовательном пространстве КБР и за ее пределами; 

− Создание и развитие единой ресурсно-методологической базы  

инклюзивного образования, совершенствование подготовки и 

переподготовки  практико-ориентированных специалистов для участия 

в реализации и внедрении инклюзивного образования; 

− Консолидация усилий педагогической общественности КБР в деле 

выявления и распространения передового опыта внедрения 

инклюзивного образования; 

− Создание универсальной безбарьерной среды общения для 

обучающихся инвалидов и людей с ОВЗ. 

2.3. Основные задачи и направления Программы 

− Экспертно-консультационная деятельность (разработка 

рекомендаций по обучению инвалидов и людей с ОВЗ с учетом 
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нозологических групп от поступления до трудоустройства; 

консультирование ФУМО, БПОО, ПОО и др. по вопросам организации 

процесса обучения инвалидов; экспертиза адаптированных программ и 

т.д.); 

− Методическая деятельность (разработка адаптированных основных 

профессиональных образовательных программ, контрольно- 

измерительных материалов, фондов оценочных средств по 

направлению, по которому специализируется РУМЦ СПО и др.); 

− Разработка материалов и подготовка экспертов для конкурсов 

профессионального мастерства (в том числе Абилимпикс, 

Ворлдскиллс) по направлениям подготовки (разработка заданий, 

контрольно-оценочных средств, требований к оснащению рабочего 

места на соревновательной площадке; разработка и реализации 

программ ДПО для подготовки экспертов и др.); 

− Проведение повышения квалификации педагогов по вопросам 

обучения инвалидов и людей с ОВЗ по 

профессиям/специальностям, по которым специализируется 

РУМЦ; 

− Распространение наиболее позитивного опыта в области обучения 

инвалидов и людей с ОВЗ разных нозологических групп по 

профессиям/специальностям, по которым специализируется 

РУМЦ. 

2.4. Основные функции Программы 

− методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования для обучения инвалидов и 

людей с ОВЗ; 

− разработка адаптированных основных профессиональных 

образовательных программ, контрольно-измерительных материалов, 
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фондов оценочных средств с участием работодателей (включая 

организацию учебной и производственной практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в разработке образовательных 

программ и оценке результатов их освоения, проведения учебных 

занятий) и представителей общественных организаций инвалидов; 

− разработка и апробация программ, модулей, контрольно-измерительных 

материалов, методик и технологий подготовки обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, в том числе для проведения конкурсов 

профессионального мастерства; 

− разработка методических рекомендаций: 

✓ по трансляции лучших практик подготовки людей с инвалидностью и 

ОВЗ различных нозологических групп по программам СПО; 

✓ по формированию программ содействия трудоустройству инвалидов 

и людей с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах; 

✓ по межведомственному взаимодействию по вопросам 

профориентации профессионального образования и трудоустройства 

инвалидов и людей с ОВЗ; 

− разработка перечня оборудования, необходимого для подготовки 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп 

по программам СПО (в том числе для проведения конкурсов 

профессионального мастерства); 

− повышение квалификации руководителей и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по вопросам 

инклюзивного профессионального образования; 

− мониторинг потребностей инвалидов и людей с ОВЗ в получении 

среднего профессионального образования по данному направлению с 

учетом различных групп нозологий. 

2.5. Основные принципы Программы (Приложение 2) 

2.6. Срок реализации Программы  - 2020 -2022 г. 
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2.7. Объемы и источники финансирования Программы 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств 

регионального, федерального бюджетов и внебюджетных источников. 

2.8. Перечень основных блоков мероприятий (Приложение 3) 

2.9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели эффективности работы РУМЦ СПО (Приложение 4) 

2.10. Состав участников и партнеров  реализации Программы РУМЦ 

СПО 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» 

организует обучение на основе разработанных совместно с работодателями 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением модульного и дистанционного обучения, 

индивидуальных образовательных траекторий, в рамках сетевого 

взаимодействия становится пилотной площадкой для девяти  

профессиональных образовательных организаций КБР с целью 

распространения передового опыта обучения студентов с инвалидностью и 

с ОВЗ. Профессиональные образовательные организации КБР  реализуют 

адаптированные программы среднего  профессионального образования. 

Помощь не только в практической подготовке, но и трудоустройстве 

выпускников ПОО по всем направлениям оказывают предпри-

ятия-партнеры ГБПОУ КБГТК. Организационно-методическую и 

консультационную поддержку реабилитации и интеграции инвалидов и 

людей с ОВЗ, осваивающих программы СПО оказывают региональные 

общественные организации инвалидов. Социальные партнеры ПОО по 

реализации Программы представлены в Приложении 5. 

III. Описание модели РУМЦ СПО 

Модель РУМЦ СПО проектируется как структурное подразделение, 

созданное на базе ГБПОУ  КБГТК. 
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3.1. Организационное обеспечение деятельности РУМЦ СПО 

Структура РУМЦ СПО включает: административный сектор; 

аналитический сектор; научно-образовательный сектор; сектор по 

информационно-консультационному сопровождению образования лиц с 

инвалидностью и ОВЗ; Call-центр. 

Руководит деятельностью и представляет административный сектор – 

руководитель РУМЦ СПО. Руководитель РУМЦ СПО планирует 

деятельность РУМЦ СПО; обеспечивает выполнение программы развития 

РУМЦ СПО в соответствии с основными функциями РУМЦ СПО; 

выполнения всех принимаемых обязательств, включая обязательства перед 

бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами, а также по 

договорам; а также обеспечивает взаимодействие с другими ресурсными 

учебно-методическими центрами по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

том числе в системе высшего образования; способствует популяризации 

РУМЦ СПО на региональном и федеральном уровне. В штатном 

расписании РУМЦ СПО введено  2 методиста. В организационную 

структуру РУМЦ также входят штатные сотрудники КБГТК, привлеченные 

к реализации функций РУМЦ: соцпедагог (1ед.), педагог-организатор 

(1ед.), педагог-психолог (1ед.), сетевой администратор (I ед.). При РУМЦ 

СПО, для решения поставленных перед ним задач из числа специалистов 

различных профессиональных образовательных организаций региона, 

предприятий и других организаций создаются временные рабочие группы 

или комиссии. Сетевой формат взаимодействия рассматривается как особая 

кооперация ПОО КБР, взаимодействующих с целью разработки, апробации 

и реализации программ СПО, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. Механизм 

формирования сетевых коммуникаций представлен в Приложении 6. 

Формирование целевой аудитории осуществляется на основе мониторинга 

потребностей людей с инвалидностью и ОВЗ, участниками которой 
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выступают родители, работодатели, общественные объединения 

работодателей, органы исполнительной власти КБР. В зависимости от 

потребностей людей с инвалидностью и ОВЗ осуществляется подбор 

форматов обучения и выбор пакета программ. 

3.2. Инфраструктурное обеспечение РУМЦ 

Инфраструктурное и ресурсное обеспечение РУМЦ будет включать в 

себя: 3 здания и сооружения, расположенных по адресу: 360032, КБР, г. 

Нальчик, ул. Калмыкова, 246. 

Образовательный процесс в колледже организован в зданиях и 

помещениях  общей площадью 12860 кв.м., в том числе 2008 кв.м. учебная 

площадь.  В составе используемых помещений имеются: учебные 

аудитории, административные и служебные помещения,  медицинский 

кабинет, столовая,  гараж. 

В колледже созданы все необходимые условия для подготовки  

высококвалифицированных специалистов. В инфраструктуру РУМЦ 

входит лаборатория инклюзивного образования и социологическая 

лаборатория.  Учебно-материальная база колледжа включает 39 учебных 

аудиторий, 4 компьютерных класса, мастерские, учебную площадку, 

спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий, стрелковый тир, тренажерный зал, боксерский зал, зал 

ритмики и хореографии, библиотеку, 2 читальных зала с выходом в сеть 

Интернет, актовый зал.  

Имеются ресурсы для обеспечения электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. В ООО 

Корпорация «Диполь» закуплено программное обеспечение (Приложение 

7), в том числе для организации инклюзивного профессионального 

образования в рамках программы «Доступная среда»: универсальная 

сетевая версия (для  обеспечения групповой работы в компьютерном классе 

с мультимедийным оборудованием /Windows – приложение/ для  
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обеспечения групповой работы в компьютерном классе) и для 

дистанционного обучения (Web–приложение) в т.ч. для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. ПО разработано на базе программной оболочки «Hyper Service» 

(Свидетельство об официальной регистрации программы ЭВМ № 

2000610341 от 26.04.2000 г.). В учебных аудиториях компьютеры 

соединены в единую компьютерную сеть и подключены к услугам 

Интернет для учебных целей. 

Управление Программой и контроль ее исполнения осуществляет 

оператор Программы. По основным направлениям программы создания 

РУМЦ возможно формирование рабочих групп. Контроль и организация 

комплексного мониторинга хода реализации Программы возлагаются на 

директора КБГТК, Педагогический совет, Попечительский совет КБГТК, в 

состав которого включены представители предприятий-партнеров, 

общественных организаций инвалидов, Министерства просвещения,  науки 

и по делам молодежи  КБР.  

3.3. Ресурсное обеспечение РУМЦ 

Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж  (далее 

КБГТК» более 48 лет осуществляет подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена для предприятий КБР. В целом деятельность 

коллектива направлена как на обобщение накопленного собственного 

опыта подготовки кадров для рыночной экономики, так и на широкий поиск 

альтернативных образовательных вариантов, новых форм и технологий 

организации образовательного процесса, способствующего повышению 

качества и социальной значимости знаний выпускника колледжа, 

обеспечивающего рынок труда востребованными конкурентоспособными 

рабочими кадрами и специалистами промышленного профиля. 

КБГТК наделен полномочиями: базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования (приказ 
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Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 

07.04.2017г. № 434 «О создании базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

функционирования региональной системы инклюзивного среднего 

профессионального образования»); регионального центра развития 

движения «Абилимпикс (приказ Министерства образования, науки и по 

делам молодежи КБР от 15.06.2017г.№ 762 «О создании Регионального 

центра развития движения «Абилимпикс»); ресурсного 

учебно-методического центра по обучению инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 28.09.2018г.№ 711 «Об 

утверждении Положения о Ресурсном учебно-методическом центре 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» 

по обучению инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья). 

В КБГТК создана основная нормативно-правовая база инклюзивного 

профессионального образования (Приложение 8). 

С 2018 года на базе КБГТК запущен проект «Создание  модели 

развития кадрового потенциала БПОО для РСИПО в Кабардино-Балкарской 

Республике». Публичная защита проекта состоялась в апреле 2018 г.  в 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО» г. Москва в результате завершения обучения 

управленческой команды колледжа по программе ДПО «Управление 

проектом развития ПОО» («Школа лидеров СПО: проектная мастерская»). 

В КБГТК сформирован кейс достижений по включению 

обучающихся из числа инвалидов и людей с ОВЗ во внеучебную 

деятельность через участие в социальных проектах: спартакиадах ПОО; 

фестивале «Студенческая весна»; работ в качестве волонтеров на 

Чемпионатах «Абилимпикс» регионального и национального этапа и 



 

 

12 

 

Worldskills Russia. Обеспечивается медико-психологическое, 

социально-педагогическое сопровождение первокурсников, обучающихся 

из числа инвалидов и людей с ОВЗ.  

Наличие у РУМЦ СПО банка программ 

В РУМЦ СПО ГБПОУ КБГТК  разработан и сформирован банк: 

ППССЗ по 24 специальностям, ППКРС по 4 профессиям СПО и 12 

программам дополнительного профессионального образования, 45 

программ курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (Приложение 9).   

В него входят разработанные методики и технологии инклюзивного 

профессионального образования и обучения; методические рекомендации; 

разработанные сборники практических работ по всем направлениям 

подготовки профессионального образования, которые были адаптированы 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. РУМЦ ведется большая работа по разработке 

адаптированных электронных УМК и обучающих курсов.  

Разработан банк из 30 адаптированных программ СПО по 

специальностям и профессиям СПО и 4 программам профессионального 

обучения. (Приложение 10). На сайте ГБПОУ КБГТК  размещены 

аннотации адаптированных программ, АОП СПО, материалы деятельности 

БПОО и РУМЦ СПО. Режим доступа:   www.kbgtk.ru. 

Обучение инвалидов  и лиц с ОВЗ в ГБПОУ КБГТК, на базе 

которого создан РУМЦ СПО 

В колледже на 2018-2019 г.г. обучается 32 инвалида по 10 

специальностям и профессиям СПО (три из которых входят в ТОП-50): 

09.02.02 Компьютерные сети – 1 чел., 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование – 3 чел., 09.02.07 Информационные системы и 

программирование – 6 чел., 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – 4 чел., 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров – 3 чел., 38.02.07 Банковское дело – 7 чел.. 
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40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 4 чел., 40.02.02 

Правоохранительная деятельность – 2 чел., 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах – 2 чел., 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) – 2 чел. 

Опыт организации и проведения чемпионата «Абилимпикс», 

разработки конкурсных заданий, наличие экспертов «Абилимпикс» 

Имеется опыт организации и проведения на базе КБГТК: 

1) I Регионального чемпионата «Абилимпикс» 24-26 октября  2017г. по 7 

компетенциям: «экономика и бухгалтерский учет» -5 чел., «ремонт и 

обслуживание автомобиля» - 5 чел., «поварское дело» -5 чел., «портной» - 5 

чел., «массажист» – 5 чел., «облицовка плиткой» - 5 чел., «социальная 

работа» – 5 чел. 

2) II Регионального чемпионата «Абилимпикс» 26-28 сентября  2018г. по 10 

компетенциям: «экономика и бухгалтерский учет» - 5 чел., «ремонт и 

обслуживание автомобиля» - 5 чел., «поварское дело» - 5 чел., «портной» - 5 

чел., «массажист» – 5 чел., «сухое строительство и штукатурные работы» - 5 

чел., «социальная работа»  – 5 чел., «медицинский и социальный уход» - 14 

чел., «сетевое и системное администрирование»  – 12 чел., «робототехника» 

– 5 чел. 

КБГТК имеет  опыт участия в Национальном чемпионате 

«Абилимпикс» 1-3 декабря 2017 г. г. Москва по 7 компетенциям: 

«социальная работа -1 чел., «экономика и бухгалтерский учет» -1 чел., 

«ремонт и обслуживание автомобиля» - 1 чел., «поварское дело» -1 чел., 

«портной» - 1 чел., «массажист» – 2 чел., «облицовка плиткой» - 1 чел. 

Создано экспертное сообщество в количестве 56 чел. из числа 

представителей общественных объединений инвалидов, работодателей, 

педагогических работников ПОО КБР. ГБПОУ КБГТК совместно с 

профессиональными образовательными организациями принимали участие 

в разработке конкурсных заданий на II Регионального чемпионата 
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«Абилимпикс» 26-28 сентября  2018г. по 10 компетенциям: «экономика и 

бухгалтерский учет», «ремонт и обслуживание автомобиля», «поварское 

дело», «портной», «массажист», «сухое строительство и штукатурные 

работы», «социальная работа», «медицинский и социальный уход», 

«сетевое и системное администрирование», «робототехника». 

Одним из важных направлений деятельности Колледжа является 

участие в чемпионатах Абилимпикс: подготовка обучающихся, подготовка 

экспертов, разработка конкурсных заданий. Педагогические работники 

принимали участие в разработке конкурсных заданий по следующим 

компетенциям: «экономика и бухгалтерский учет», «сетевое и системное 

администрирование», «социальная работа». 

Сформированы устойчивые социальные связи с крупными 

предприятиями-партнерами КБР, региональными объединениями 

работодателей. В структуре КБГТК функционируют лаборатория 

инклюзивного образования и социологическая лаборатория.  

IV. Обоснование выбора ПОО   

ГБПОУ КБГТК является единственным профессиональным 

образовательным учреждением КБР, имеющим необходимое оборудование, 

высококвалифицированный кадровый состав, опыт организации 

инклюзивного образования и сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

востребованных на рынке труда. 

В ГБПОУ КБГТК сконцентрированы ресурсы (образовательные, 

методические, кадровые, материально-технические, информационные), 

необходимые  для создания и развития РУМЦ СПО в КБР для обучения лиц 

с инвалидностью и ОВЗ по программам СПО, предполагающие их 

коллективное использование образовательными организациями - сетевыми 

партнерами РУМЦ. Сетевыми партнерами РУМЦ являются ПОО, 

реализующие образовательные программы различных профилей и 

обучающие студентов с инвалидностью и ОВЗ. 
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4.1 Транспортная доступность 

Схема движения городского автотранспорта из любой точки города 

Нальчик и КБР до учебных корпусов КБГТК, расположенных по адресу: 

360032, КБР, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 246  обеспечивает удобную 

транспортную доступность с учетом проведения региональных, 

всероссийских мероприятий. До учебного корпуса, расположенного по ул. 

Калмыкова, 246 идет городской транспорт: автобусы № 11; троллейбус № 4; 

маршрутное такси № 3,5,11,15,20,26,27.  

В КБГТК созданы условия для проживания участников 

всероссийских, межрегиональных, региональных, мероприятий. Имеется 

одно общежитие. В здании учебного корпуса, расположенного по адресу: 

360032, КБР, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 246 имеются отдельные комнаты 

гостиничного типа на 2 человека. Туалет, душ на этаже, кухня (плита, 

комплект посуды для приготовления и употребления пищи); прачечная. 

Имеется возможность проживания более 15 человек слушателей. В здании 

общежития  колледжа работает лицензированный медицинский кабинет. 

Обеспечена доступность среды для обучения инвалидов и людей с ОВЗ. 

4.2 Опыт организации обучения и сопровождения 

образовательного процесса в ГБПОУ КБГТК инвалидов и лиц с ОВЗ 

ГБПОУ КБГТК имеет опыт организации и сопровождения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  В колледже для инвалидов и лиц с ОВЗ 

реализуется модель личностно-ориентированного обучения, которая 

сопровождается 16 тьюторами, соцпедагогом, педагогом-организатором и 

педагогом-психологом. Для реализации индивидуальной траектории 

обучения используются специальные образовательные технологии: гибкая 

организация занятий, многоуровневая подача материала (с учетом 

индивидуальных особенностей); организация деятельности и 

сотрудничества в малых группах; организация самостоятельной 
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деятельности в диапазоне возможностей, что позволяет студенту быть 

успешным. 

Анализ данных государственной итоговой аттестации и 

трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ за период 

работы колледжа свидетельствуют, что лица с инвалидностью могут 

полноценно осваивать профессиональные компетенции, определенные 

образовательными стандартами. 

Инвалиды и люди с ОВЗ в КБГТК включены в общественную и 

волонтерскую деятельность (студенческий совет КБГТК, добровольческая 

студенческая организация – «Волонтер КБГТК»).  

Опыт организации и сопровождения образовательного процесса 

людей с инвалидностью и ОВЗ подтверждается призовыми местами на 

конкурсах профессионального мастерства. В 2016 году на II Национальном 

чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» - 2016 (г. Москва) обучающиеся присутствовали на 

площадках в качестве волонтеров.  

4.3 Кадровая обеспеченность 

Колледж обладает высоким кадровым потенциалом. Обучение 

студентов осуществляют 78 педагогических работников имеющих 

профильное образование и опыт работы в области обучения и 

психолого-педагогического сопровождения инвалидов и людей с ОВЗ (из 

которых 70 %  с высшей и первой квалификационной категорией и  7  

кандидатов наук). У всех педагогических работников колледжа имеются 

персональные страницы на официальных педагогических сайтах. 

Весь административно-управленческий персонал и педагогический 

коллектив прошел дополнительное профессиональное образование  в 

области инклюзии  (Приложение 11). 

КБГТК активно участвует в научно-практических конференциях и 

семинарах, посвященных вопросам и проблемам инклюзивного 
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образования (Приложение 12).  

Проведено Заседание Учебно-методического совета среднего 

профессионального образования  при Министерстве просвещения, науки и 

по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики на базе ГБПОУ 

КБГТК на тему: «Состояние и перспективы развития инклюзивного 

образования в системе СПО КБР». 

В рамках деловой программы I Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» КБР-2017 WorldSkills Russia, КБГТК принял участие во 

всех семинарах и круглых столах, а 2 марта 2017 г. организовал и провел 

региональный семинар: «Профессиональное образование без границ 

(обучение инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья)». 

С 24-26 октября 2017 г. на базе КБКТК прошел I Региональный 

чемпионат «Абилимпикс» в КБР, в рамках деловой программы были 

организованны 2 круглых стола: «Проблемы и перспективы 

трудоустройства и социальной интеграции людей с ОВЗ и инвалидностью 

на региональном уровне» и  «Социальная адаптация и внедрение инклюзии 

в профессиональное образование», а с 26-28 октября 2018 г. прошел II 

Региональный чемпионат «Абилимпикс» в КБР в рамках которого были 

организованны 2 круглых стола «Развитие движения «Абилимпикс» в 

Кабардино-Балкарской Республике» и «Готовность системы 

профессионального образования к обучению людей с инвалидностью по 

востребованным рынком труда специальностям и профессиям».  

26 апреля 2019 г. на базе  ГБПОУ состоялась Всероссийская 

научно-практическая конференция «Инклюзивное среднее 

профессиональное образование: проблемы, опыт, перспективы» 

«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж». 

В целях реализации инклюзивного образования заключены  договора 

о сетевом взаимодействии и взаимовыгодном сотрудничестве с  
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образовательными учреждениями и общественными организациями КБР и 

за ее пределами,  с  общеобразовательными школами г. Нальчик, а также с: 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты» КБР, 

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов «ВОГ», Кабардино-Балкарское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

инвалидов «ВОС», Кабардино-Балкарская общественная организация 

поддержки инвалидов «Возрождение», Кабардино-Балкарская 

общественная организация поддержки инвалидов «Надежда», 

Кабардино-Балкарская республиканская организация «ВОИ».  

Востребованность программ подготовки (Приложение 13) 

4.4 Архитектурная доступность 

Колледж имеет Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры (ОСИ) № 1от  25  декабря  2015 г. и Анкета доступности 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту 

доступности (ОСИ) № 01 от  25  декабря  2015 г. 

В КБГТК создана архитектурная доступность, обеспечивающая 

возможность беспрепятственного доступа для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья в учебные корпуса, аудитории, 

туалеты и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. Архитектурная доступность для обучающихся различных 

нозологий в ГБПОУ КБГТК представлена в Приложении 14. 

4.5 Материально-техническое оснащение 

В 2017 году на средства Федерального и регионального бюджета 

приобретено учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования 

на общую сумму 4 млн. 507 тыс. 772 рубля (ФБ-3 379 000 р., РБ-293 800 р., 

Внебюджетные средства - 600.000 р., привлеченные средства предприятий- 

партнеров - 234.972 р.). Все технические средства включены в 

образовательный процесс, преподаватели прошли подготовку по его 
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применению. Уровень материально-технического оснащения (наличия 

специальных условий) в КБГТК подтверждается наличием 

трансформируемых аудиторий для различных задач организации учебного 

процесса. В образовательном процессе используется специально 

оборудованная «Лаборатория инклюзивного образования», 

приспособленная для обучения людей с инвалидностью и ОВЗ  и 

оснащенная специальными местами с возможностью размещения студентов 

на кресле-коляске и подключения к электрической сети технических 

средств обучения.  

Перечень оборудования «Лаборатории инклюзивного образования» 

ноубук(::HP 15-ay 095ur 15.6” i3 5005U/4Gb/500G/5500/WF/BT/Cam/W1064bit/Black 

YOV26EA)-5шт., коммутатор (::Cisco Catalyst[WS-C2960X-24PSL])-1шт, световой 

модуль (::Cisco HWIC-2T=) - 3шт., котроллер(::ST-Lab USB to COM9M, RTL(U-224)) - 

4шт., маршрутизатор - 5шт., коммутатор (::Cisco Catalyst [WS-C296OX-24PSL) - 3шт., 

маршрутизатор (::CISCO2901/K9) -1шт., коммутатор (::Cisco Catalyst 

[WS-C296OX-24PSL) - 3шт., маршрутизатор (::CISCO2901/K9)-1шт., монитор 

23.8”ACER G247HYLbidx Black-3шт., сервер HPEProLianit ML 110 Gnt9 

E5-2603v4-16G-1-3шт., проектор Optoma X 305ST Full 3d-1шт, интерактивная доска 

ActivBoard Toch 88(10касаний)-1шт., монитор 23.8”ACER G247HYLbidx Black-2шт., 

сервер HPE ProLianit ML 110Gnt9 E5-2603v4-16G-1-2шт., ноутбук HP 15ay095ur 15.6” – 

2шт., компьютерный комплект Core i5-7400, монитор 23,8”, клавиатура + оптическая 

мышь – 1шт., програмное обеспечение для Windows-5шт., программное обеспечение 

“1C” – 1шт. 

В 2019 году на средств Федерального и регионального бюджета 

приобретено учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования 

на общую сумму 10 млн. 51 тыс. 100 рублей: оборудование для 

конференцзала (комплект); компьютеры и периферийное оборудование для 

типографии (комплект); оборудование для типографии (комплект); 

лингафонный кабинет; компьютерная техника (в том числе для 

слобовидящих, слабослышащих,  со специальными мониторами и 

клавиатурами  и т.д); оборудования для людей с ограниченными 

возможностями (в том числе подъемники, инвалидная коляска, 

акустическая система для слабослышащих, видеоувеличитель и т.д); 

оборудование для кабинета психолога (в том числе программное 

обеспечение); специальный спортинвентарь для людей с ОВЗ. 
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В КБГТК имеется электронная система организации учебного 

процесса. Создана специализированная учебная сеть, предоставляющая 

доступ к учебным ресурсам. Учебные корпуса оборудованы доступом к 

wi-fi с мобильных устройств. Пущен в эксплуатацию конференц-зал, 

оборудованный разнообразным мультимедийным оборудованием 

(сенсорная доска, плазменная панель, проектор высокой чёткости), 

специализированным звукоусиливающим оборудованием  для людей с 

нарушением слуха. 

Колледж обеспечивает доступ обучающихся к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. Библиотека КБГТК подключена к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks (лицензионный договор №2613/18 от 13 января 2018 

года).  Полный доступ ко всей имеющейся коллекции включая коллекцию 

СПО (2768 экз.). ГБПОУ КБГТК заключен договор  с ООО «КноРус медиа» 

(№18494815 от 22.11.2018г.) на использование электронной библиотечной 

системы Book.ru. ЭБС адаптированы для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4.6 Территориальная доступность предприятий 

Все предприятия – социальные партнеры Программы РУМЦ имеют 

транспортную доступность для организации практик обучающихся из числа 

людей с инвалидностью и ОВЗ, так как расположены в центральной части 

города Нальчик. Деятельность РУМЦ СПО позволит модернизировать 

систему инклюзивного среднего профессионального образования 

посредством совершенствования образовательной, инновационной, 

методической деятельности и эффективного использования их ресурсов 

(образовательных, кадровых, научно-методических, информационных, 

материально-технических, финансовых и др.), позволит создать 

эффективную систему профориентации людей с инвалидностью и ОВЗ и 

востребованности на рынке труда, а также создать лучшие практики 

трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ в КБР.  
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Приложение 1  

Основания для разработки Программы 

1.  Основные направления развития профессионального образования в 

Российской Федерации  (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановление Правительства 

РФ от 23 мая 2015 г. N 497 «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы», государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

2.  Стратегия развития современной системы подготовки рабочих кадров в 

Российской Федерации до 2020 года (Стратегия развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Российской Федерации на период до 2020 года (одобрено Коллегией 

Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн); 

3.  Планируемые изменения в социальной сфере (План мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 722-р); 

4.  Перспективы развития инвестиционной инфраструктуры (распоряжение 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 июля 2013 г. N 

370-рп  «Об утверждении Плана мероприятий на 2013 - 2014 годы по 

реализации в Кабардино-Балкарской Республике»; Стратегии 

социально-экономического развития Северо- Кавказского федерального 

округа до 2025 года от 9 июля 2013 г. N 370-рп; распоряжения 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 года 

N 727-рп «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики до 2034 года» (с изменениями на 16 

февраля 2018 года) (в ред. распоряжения Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 16.02.2018 N 86-рп);  

5.  Направления развития промышленного производства КБР (постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 14 августа 2013 года 

N 236-ПП О государственной программе Кабардино- Балкарской 

Республики "Развитие промышленности и торговли в 

Кабардино-Балкарской Республике» (с изменениями на: 30.01.2017); 

6.  Основные направления и целевые ориентиры развития образования и науки 

в КБР (постановление Правительства КБР от 17.09.2013 N 249-ПП (ред. от 

27.04.2018) «О государственной программе Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике от 

17 сентября 2013 года N 249-ПП (вместе с "Перечнем основных 

мероприятий Государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики"); 

7.  Повышение качества эффективности и качества услуг в КБР  (План 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 722-р); 

8.  Целевые ориентиры совершенствования системы среднего 

профессионального образования КБР (постановление Правительства КБР 

от 17.09.2013 N 249-ПП (ред. от 02.09.2014) «О Государственной программе 

file:///E:/РџСЂРѕРіСЂР°РјРјР°%20СЂР°Р·РІРёС‚РёСЏ%20РєРѕР
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Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 

Кабардино-Балкарской Республике" на 2013 - 2020 годы" (вместе с 

«Перечнем основных мероприятий Государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики»); 

9.  Основные направления деятельности профессиональных образовательных 

организаций КБР по реализации государственной программы  на 2013 - 

2020 N 249-ПП (ред. от 02.09.2014);  

10.  Планируемое размещения объектов физической культуры и спорта 

муниципального и регионального значения городского округа Нальчик 

(постановление местной администрации городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2015 года N 2428  «О 

муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» (с изменениями на 5 апреля 

2018 года);  

11.  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского 

округа Нальчик (постановление местной администрации городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от от 20 октября 2011 года N 

2354 «Об утверждении Муниципальной целевой программы "Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Нальчик на 2012 - 2015 годы» (с изменениями на 14 сентября 2015 года); 

постановление местной администрации городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2015 г. N 2426 «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа Нальчик 

«Экономическое развитие и инновационная экономика в городском округе 

Нальчик на 2016 - 2018 годы»); 

12.  Развитие потребительского рынка городского округа Нальчик 

(постановление местной администрации городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2015 года N 2426 «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа Нальчик 

«Экономическое развитие и инновационная экономика в городском округе 

Нальчик на 2016 - 2020 годы» (с изменениями на 17 ноября 2017 года); 

13.  Стратегические решения по развитию дополнительного образования детей 

(Резолюция II Всероссийского съезда педагогов дополнительного 

образования детей, письмо Министерства образования и науки РФ от 

08.02.2016 № ВК-206/09);  

14.  Направления повышения качества профессионального образования в КБР 

(постановление Правительства Кабардино- Балкарской Республики «О 

государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

образования в Кабардино-Балкарской Республике от 17 сентября 2013 года 

N 249-ПП (с изменениями на: 27.04.2018)»; 

15.  Увеличение доли занятого населения прошедших повышение 

квалификации и профессиональную подготовку (Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 в части мер по 

увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 

подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения 

этой возрастной группы до 37 %); 

16.  Ориентиры в развитии патриотического воспитания обучающихся 

(государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», утверждена Постановлением 
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Правительства РФ №1493 30.12.2015); 

17.  Реализация дорожной карты Базовой площадки (Постановление местной 

администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики от 24 декабря 2015 года N 2414 «Об утверждении 

муниципальной программы "Доступная среда в городском округе Нальчик 

на 2016 - 2020 годы" (с изменениями на 31 марта 2017 года); 

18.  Развитие дуальной модели подготовки кадров (Методические 

рекомендации по реализации дуальной модели подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров Минобрнауки, ФИРО, АСИ). 

19.  Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы», утверждена Постановлением Правительства РФ 

№1493 30.12.2015); 

20.  Программа развития Государственного казенного профессионального 

образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский гуманитарно- 

технический колледж» МОН КБР на 2017-2020 г.г. 
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Приложение  2   

Основные принципы Программы 

1.  Принцип вариантности профессионального образования и его гибкое 

реагирование на потребности внешней социально-экономической 

ситуации в КБР в требуемых квалификациях и компетенциях. 

 

2.  Принцип регионализации образования и ориентацию деятельности 

ГБПОУ КБГТК на комплексное социально-экономическое развитие 

КБР, местные рынки труда и запросы населения. 

 

3.  Принцип социальной ответственности за качество реализации 

образовательных программ. 

 

4.  Принцип практикоориентированности образовательных программ и 

ориентацию содержания подготовки под нужды региона. 

 

5.  Принцип ориентация на действие в условиях профессиональной 

деятельности (формирование «компетенции действия»). 

 

6.  Принцип социального взаимодействия и ведущей роли 

государственно-частного партнерства в подготовке  кадров для КБР.  

 

7.  Принцип усиления роли общественных институтов управления в 

подготовке кадров для КБР. 

 

8.  Принцип непрерывности системы подготовки кадров для региона, 

возможность получения необходимых компетенций и квалификаций 

в течение всего периода трудовой деятельности. 

 

9.  Принцип командного взаимодействия при разработке основных 

профессиональных образовательных программ. 

 

10.  Принцип информационной открытости в подготовке кадров под 

нужды региона. 
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Приложение 3 

Перечень основных блоков мероприятий 

1.  Создание и обеспечение деятельности РУМЦ. 

 

2.  Разработка и апробация в системе СПО новых образовательных 

программ, технологий, форм организации образовательного 

процесса для инвалидов и людей с ОВЗ. 

 

3.  Развитие кадрового потенциала педагогических и управленческих 

кадров по теме инклюзивного профессионального образования. 

 

4.  Приобретение специального учебного, реабилитационного, 

компьютерного оборудования с учетом разнообразия 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

инвалидов и людей с ОВЗ. 

 

5.  Оснащение специальным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов по программам СПО с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

6.  Тиражирование опыта РУМЦ  в образовательном пространстве КБР 

и других регионов. 
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 Приложение  4 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели эффективности работы РУМЦ СПО 

 
➢ апробированы адаптированные основные профессиональные образовательные 

программы (далее - ОПОП) для обучения инвалидов и людей с ОВЗ (30 ед.); 

➢ разработаны и реализованы адаптированные программы дополнительного 

профессионального образования (далее - ДПО) и профессионального обучения  с 

учетом различных групп нозологий  (40 ед.); 

➢ разработан и апробирован на практике кейс результативных педагогических 

технологий,  продуктивных методов и форм организации обучения инвалидов и 

людей с ОВЗ;  

➢ сформирована методическая база данных учебно-методических материалов для 

проведения дистанционных курсов, включая виртуальные среды, 

поддерживающие реализацию новых технологий, методов и форм организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и людей с ОВЗ по 

адаптированным и новым программам; 

➢ разработаны и используются в образовательном процессе новые интерактивные 

модули и программные продукты визуализации процессов деятельности 

специалистов по профессиям и специальностям СПО; 

➢ приобретен и наполнен содержанием выделенный образовательный сегмент 

(образовательная платформа) в сети Интернет для поддержки обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий инвалидов и людей с 

ОВЗ; 

➢ реализованы новые программы повышения квалификации для руководителей, 

заместителей руководителей и преподавателей, осуществляющих обучение 

инвалидов и людей с ОВЗ с учетом различных групп нозологий; 

➢ повышена квалификация по вопросам инклюзивного профессионального 

образования: 169 чел. из числа педагогических и руководящих работников КБР. 

➢ осуществлен мониторинг потребностей инвалидов и людей с ОВЗ в КБР для 

получения среднего профессионального образования,  (далее - СПО)  с учетом 

различных групп нозологий, результаты которого использованы при организации 

учебно-воспитательного процесса в ПОО КБР; 

➢ запущены соревновательные  площадки по 5 компетенциям национального 

чемпионата  профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» («сетевое системное администрирование»; «социальная работа», 

«экономика и бухгалтерский учет», «массажист»); 

➢ обучены в качестве экспертов «Абилимпикс» 75 преподавателей; 

➢ обучающиеся из числа людей с инвалидностью и ОВЗ заняли призовые места на 

конкурсах профессионального мастерства «Абилимпикс» (региональный 

уровень) – 80 чел.  

➢ проведены вебинары, межрегиональные  научно-практические конференции по 

вопросам инклюзивного профессионального образования; 

➢ привлечены к участию в разработке образовательных программ и оценке 

результатов их освоения, организации учебной и производственной практик, 

проведению учебных занятий по программам порядка 8 чел. из числа 

работодателей, 3 чел. представителей общественных организаций инвалидов); 

➢ сформирована программа содействия трудоустройству людей с инвалидностью и 

ОВЗ. 
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Приложение 5 

Социальные партнеры ПОО по реализации Программы 

Социальные партнеры ГБПОУ КБГТК (организации и предприятия) 

1. Министерство внутренних дел по КБР. 

2. ООО «Агроцентр Арден». 

3. ФГБУ «Кабардино – Балкарский референтный центр Федеральной службы по 

ветеренарному и фитосанитарному надзору». 

4. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в КБР».  

5. ООО «Торговый Дом «Караван». 

6. ООО «Кабардино-Балкарский центр сертификации и качества». 

7. ООО «Нальчикский молочный комбинат». 

8. ОАО «Гидрометаллург». 

9. ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры». 

10. ОАО «Телемеханика». 

Социальные партнеры ГБПОУ «КБГТК» (высшие учебные заведения) 

1. Политехнический институт ФГБОУ ВО. 

2. ФГБОУ ВО «Институт информатики, электроники и компьютерных 

технологий». 

3. Институт права, экономики и финансов ФГБО. 

Социальные партнеры ГБПОУ «КБГТК» (школы и дошкольные ОУ) 

1. МКОУ «Школа – интернат № 3» г.о. Нальчик КБР. 

2. МКОУ "Гимназия № 4» г.о. Нальчик КБР. 

3. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов им. А.С.Пушкина»  г.о. Нальчик КБР. 

4. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7. 

5. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.о. Нальчик КБР. 

6. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г.о. Нальчик КБР. 

7. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г.о. Нальчик КБР. 

8. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 17» г.о. Нальчик КБР. 

9. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г.о. Нальчик КБР. 

10. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г.о. Нальчик КБР. 

11. МКОУДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» Управления 

по физической культуре, спорту и делам молодежи местной администрации г.о. 

Нальчик. 

12. МКОУ «Гимназия «Радуга». 

13. МКДОУ «Детский сад №55». 

Социальные партнеры ГБПОУ «КБГТК» (по проведению конкурса 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» и 

деятельности РУМЦ СПО) 

1. Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР. 

2. ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» в КБР. 

3. ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет». 

4. ГБПОУ «Астраханский губернский техникум». 

5. ГБПОУ «Майкопский индустриальный техникум». 

6. ГБПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых 
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технологий». 

7. ГБПОУ «Новоусманский многопрофильный техникум». 

8. ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки». 

9. ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий». 

10. ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и 

электроники». 

11. ГБПОУ «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна». 

12. ГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж». 

13. БУПО «Нижневартовский социально- гуманитарный колледж». 

14. ГАПОУ «Вязниковский технико-экономический колледж». 

15. ГБПОУ «Курганский педагогический колледж». 

16. КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж». 

17. ГБПОУ «Колледж сервиса и быта». 

18. КГБПОУ «Комсомольский – на- Амуре колледж технологий и сервиса». 

19. ГБПОУ «Профессиональное училище «5» РСО–Алания, г. Владикавказ.  

20. КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж, г. Уссурийск». 

21. ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий». 

22. ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», г. Тамбов. 

23. ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий». 

24. БПОУ «Ижевский торгово-экономический техникум». 

25. ГБПОУ НО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж». 

26. БПОУ ОО «Орловский технологический техникум». 

27. ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой промышленности». 

28. ГБПОУ «Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. 

Хамдохова». 

29. Кабардино-Балкарская общероссийская общественная организация 

инвалидов «Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых». 

30. ООО «Западно-Сибирский Центр Компетенций». 

31. Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение. 

32.  Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж». 

33. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Псковской области «Псковский колледж профессиональных технологий и 

сервиса». 

 

  



 

 

29 

 

Схема механизма формирования сетевых коммуникаций 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ СОШ 

КБР 

в т.ч. спец. СОШ 

Региональные 

общественные 

объединения инвалидов 

Органы 

исполнительной 

власти 

Региональные 

объединения 

работодателей  

 

Образовательные потребности людей  
с инвалидностью и ОВЗ 

Стратегия развития           Требования   развития                              
региона                                           отрасли 

Мониторинг потребностей людей с инвалидностью и ОВЗ 

 

РУМЦ  

Подбор индивидуальных образовательных 

маршрутов (траекторий) 

Разработка 

ОПОП 

Разработка               

программ ДПО 

 
Разработка               

программ ПО 

 

Пакет  

АОП СПО 

Пакет  

АОП ДПО 

 
Пакет  

АОП ПО 

 

Целевая 

аудитори

я 

Целевая 

аудитори

я 

 
Целевая 

аудитори

я 

 

Запуск 

 ОП 

Образовательное пространство КБГТК 

 

Трудоустройство 

выпускника 

Банк  сетевых  

«заемных»  ресурсов 

Трудоустройство 

выпускника 

Разработка КИМ, ФОС 

 
Подбор (обучение) кадров/ 

запуск обучающих вебинаров 

 
Создание виртуальных 

продуктов 

Привлечение специалистов из 

числа работодателей  

Подбор результативных 

технологий, методов и форм 

организации  обучения 

Квалификационное  

испытание 

 

Кадровые ресурсы 

R1 

Материально- 

технические ресурсы 

R2 

 

 Методические 

ресурсы                       R3 

 

Информационно- 

анали-тические 

ресурсы                     R4 

Функция РУМЦ 

ПОО КБР 

 

ПОО КБР 

 

 

 

Предприятия  

 

Трудоустройство 

выпускника 

Внутриколледжные 

коммуникации 

ПОО КБР 
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Приложение  7 

Программное обеспечение, в том числе для организации инклюзивного 

профессионального образования  

 

Универсальная сетевая версия (для  обеспечения групповой работы в 

компьютерном классе в т.ч. с мультимедийным оборудованием/(Windows – 

приложение/  для  обеспечения групповой работы в компьютерном классе в т.ч. 

для лиц с ОВЗ и инвалидов) 

SCORM-версия (для дистанционного обучения/ Web–приложение) 

№ Наименование Цена, руб. 

1. ЭУМК «Банковское дело» 30 250-00 

2. ЭУМК «Информационные системы и программирование» 40 000-00 

3. ЭУМК «Право и организация социального обеспечения» 20 000-00 

4. ЭУМК «Сетевое и системное администрирование». ПМ1 Выполнение 

работ по проектированию сетевой инфраструктуры» 

33 000-00 

5. ЭУМК «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 20 000-00 

6. ЭУМК «ЭУМК по бухгалтерскому учету» 20 000-00 

7. ЭУМК «Метрология и стандартизация» 25 000-00 

8. ЭУМК «Экономика организации (предприятия)» 21 450-00 

9. ЭУМК «Сварочное производство ПМ1, ПМ2, ПМ3» 89 000-00 

10. ЭУМК «Сварщик» 33 500-00 

11. ЭУМК «Безопасность жизнедеятельности. Основы военной службы», 

универсальная сетевая версия  

33 500-00 

12. ЭУМК «Физика (1-4 части)» 54 000-00 

13. ЭУМК «Охрана труда» 40 000-00 

14. ЭУМК «Материаловедение», универсальная сетевая версия  25 000-00 

15. ЭУМК «Электротехника и электроника» 25 000-00 

  Итого:  509700-00 

№ Наименование Цена,руб. 

1. ЭУМК «Банковское дело» 18 750-00 

2. ЭУМК « Информационные системы и программирование» 22 500-00 

3. ЭУМК «Право и организация социального обеспечения» 12 500-00 

4. ЭУМК «Сварочное производство ПМ1, ПМ2, ПМ3» 62 250-00 

5. ЭУМК «Сварщик» 15 750-00 

6. ЭУМК «Сетевое и системное администрирование». ПМ1 Выполнение 

работ по проектированию сетевой инфраструктуры» 

14 000-00 

7. ЭУМК «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 12 500-00 

8. ЭУМК «ЭУМК по бухгалтерскому учету» 12 500-00 

9. ЭУМК « Метрология и стандартизация» 15 000-00 

10. ЭУМК « Безопасность жизнедеятельности. Основы военной службы» 20 750-00 

11. ЭУМК «  Экономика организации (предприятия)» 12 500-00 

12. ЭУМК « Физика (1-4 части)» 40 000-00 

13. ЭУМК «Охрана труда» 21 000-00 

14. ЭУМК «Материаловедение» 10 000-00 

15. ЭУМК «Электротехника и электроника» 10 000-00 

  Итого:  300 000-00 
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Приложение  8 

Нормативно-правовая база инклюзивного профессионального 

образования ГБПОУ КБГТК 

 
1.  Анкета доступности (информация об объекте социальной инфраструктуры) 

к паспорту доступности (ОСИ) № 01 от  25  декабря  2015 г. 

2.  Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1от  25  

декабря  2015 г. 

3.  Положение об организации инклюзивного образования людей с 

инвалидностью, людей с ограниченными возможностями здоровья в 

ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж», 

утвержденный приказом № 08-ОД от 01.02.2017 года по ГКПОУ КБГТК. 

4.  Приказ Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 

07.04.2017 г. № 434 «О создании базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

функционирования региональной системы инклюзивного среднего 

профессионального образования». 

5.  Программа развития ГКПОУ «Кабардино – Балкарский гуманитарно – 

технический колледж» как базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья по программам среднего 

профессионального образования по внедрению инклюзивного 

профессионального   образования в Кабардино-Балкарской Республике на 

2017-2020 гг., приказ  №14/2-ОД от  16.04.2017г. ГКПОУ «КБГТК». 

6.  План работы (Дорожная карта) базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов и людей с ОВЗ 

по программам СПО, в ГКПОУ «КБГТК» на 2017-2020 годы, приказ №14/2 

от  12.04.2017г. по ГКПОУ «КБГТК». 

7.  Программа индивидуального сопровождения инвалидов и детей с ОВЗ, 

приказом №14/2 от  12.04.2017г. по ГКПОУ «КБГТК» 

8.  Программа психолого-педагогического и социального сопровождения 

инвалидов и детей с ОВЗ, приказом №14/2 от 12.04.2017г.ГКПОУ «КБГТК». 

9.  Приказ Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 

15.06.2017 г. № 762  «О создании Регионального центра развития движения 

«Абилимпикс», положение о БПОО, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья по 

программам среднего профессионального образования, в ГКПОУ    

«КБГТК». 

10.  Положение о Региональном центре развития движения «Абилимпикс», 

утвержденный приказом Министерства образования, науки и по делам 

молодежи КБР от 15.06.2017г. № 762. 

11.  Регламент управления приоритетного проекта "Образование" по 

направлению "Внедрение инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и ЛОВЗ в Кабардино – Балкарской Республике", 

12.  План работы БПОО, обеспечивающей поддержку региональной системы 

https://kbgtk.ru/images/m_dok2017/sreda/plan2020.pdf
https://kbgtk.ru/images/m_dok2017/sreda/plan2020.pdf
https://kbgtk.ru/images/m_dok2017/sreda/plan2020.pdf
https://kbgtk.ru/images/m_dok2017/sreda/plan2020.pdf
https://kbgtk.ru/images/m_dok2017/sreda/plan2020.pdf
https://kbgtk.ru/images/m_dok2017/sreda/plan2020.pdf
https://kbgtk.ru/images/m_dok2017/sreda/plan2020.pdf
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https://kbgtk.ru/images/m_dok2017/sreda/plan2017
https://kbgtk.ru/images/m_dok2017/sreda/plan2017
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инклюзивного профессионального образования инвалидов и людей с ОВЗ 

по программам СПО   в ГКПОУ «КБГТК» на 2017 год. 

13.  Положение о Ресурсном учебно-методическом центре государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» по обучению 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья). 
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Приложение  9 

 

Банк программ РУМЦ СПО ГБПОУ КБГТК 

№ 

п/п 

Коды 

укрупненны

х групп 

профессий. 

Коды 

профессий. 

Наименования укрупненных 

групп профессий. 

Наименования профессий. 

Квалификация(ии) 

квалифицированного рабочего и 

служащего 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

1 09.02.02  Компьютерные сети Техник по компьютерным сетям 

2 09.02.04  Информационные системы  (по 

отраслям) (ТОП-50) 

Техник по информационным 

системам 

3 09.02.05  Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Техник-программист 

4 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование (ТОП-50) 

Сетевой и системный 

администратор  

5 09.02.07  Информационные системы и 

программирование 

(ТОП-50) 

 

Администратор баз данных 

6 Разработчик веб и мультимедийных 

приложений 

7 Программист 

8 Специалист по информационным 

ресурсам 

9 Специалист по информационным 

системам 

10 Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий 

11 Технический писатель 
12 10.02.01  Организация и технология 

защиты информации 

Техник по защите информации 

13 11.02.11  Сети связи и системы 

коммутации 

Техник 

14 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

Бухгалтер  

Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

15 38.02.05  

 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Товаровед-эксперт 

16 38.02.07  Банковское дело Специалист банковского дела 

17 39.02.01  Социальная работа Специалист по социальной работе 

18 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения 

Юрист  

 

19 40.02.02  

 

Правоохранительная 

деятельность 

Юрист 

20 43.02.11  Гостиничный сервис Менеджер 

21 44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного 

возраста 
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22 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (углубленной 

подготовки) 

Учитель начальных классов 

 

23 49.02.01 Физическая культура 

(углубленной подготовки) 

педагог по физической культуре и 

спорту 

24 49.02.02  

 

Адаптивная физическая культура 

(углубленной подготовки) 

учитель  адаптивной физической 

культуры 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

1 11.01.02 Радиомеханик  

 

Радиомеханик по обслуживанию и 

ремонту радиотелевизионной 

аппаратуры  
2 15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением 

(ТОП-50) 

 

Токарь, токарь-карусельщик 

3 15.01.34 Фрезеровщик на станках с 

числовым программным 

управлением (ТОП-50) 

Фрезеровщик-зуборезчик 

4 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)  (ТОП-50) 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением, Сварщик ручной 

дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе, 

Газосварщик; Сварщик ручной 

сварки полимерных материалов, 

Сварщик термитной сварки 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.  20063 Администратор гостиницы (дома отдыха) (со знанием английского языка). 

2.  17351 Продавец непродовольственных товаров. 

3.  16199 Оператор ЭВМ и ВМ. 

4.  19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 р-да. 

5.  16775 Повар 2-3 р-да. 

6.  26341 Секретарь руководителя. 

7.  19906 Элекросварщик ручной  сварки 1-3 р-да. 

8.  19149 Токарь 2-3 р-да. 

9.  Кадры и делопроизводство. 

10.  Пользователь ПК. 

11.  Организация обслуживания туристов. 

12.  1С:Предприятие. 
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Программы курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

№ Наименование программы Объем 

часов 

1.  «Современные подходы к психолого - педагогической помощи детям  

с комплексными нарушениями в развитии»  

72 

2.  Анатомия, физиология и патология органов зрения и психологические 

особенности детей с нарушением зрения 

108 

3.  «Современные подходы к психолого - педагогической помощи детям  

с комплексными нарушениями в развитии»  

72 

4.  Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи 72 

5.  Андрагогика 72 

6.  «Арт-терапия в практической психологии» 144 

7.  «Аудиовизуальные технологии обучения» 72 

8.  «Введение в педагогическую деятельность» 72 

9.  «Воспитание и обучение детей с нарушением зрения» 72 

10.  «Игровые технологии в работе со школьниками» 72 

11.  Инновационные технологии в условиях специального и инклюзивного 

образования 

72 

12.  «Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с нарушением  

опорно  - двигательного аппарата»  

72 

13.  «Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

зрения»  

72 

14.  «Культура самовыражения педагога» 72 

15.  Менеджмент в образовании 72 

16.  «Методико-педагогическое сопровождение, классных руководителей, 

кураторов групп, социальных работников»  

72 

17.  «Нарушения психического развития детей: профилактика, 

психодиагностика, психокоррекция»  

72 

18.  «Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС»  

72 

19.  «Основы возрастной психологии» 72 

20.  «Основы нейрофизиологии и невропатология детского возраста 72 

21.  «Основы специальной педагогики и психологии»  72 

22.  «Основы сурдопедагогики»  72 

23.  «Практикум по решению профессиональных задач»  72 

24.  «Практическая психолого-педагогическая и судебно-психологическая 

экспертиза» 

72 

25.  «Психофизиология»  72 

26.  «Психология детей с нарушением зрения (тифлоасихология)» 72 

27.  «Психология управления»  72 

28.  «Психолого - педагогическое сопровождение детей и подростков с 

девиантным поведением» 

72 

29.  «Психолого - педагогическое сопровождение руководителя  

образовательного учреждения» 

72 

30.  «Психолого - педагогическое сопровождения проблемной и неполной 72 
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семьи»  

31.  «Психолого-педагогическая компетентность специалистов 

воспитательного процесса» 

72 

32.  «Психолого-педагогические и учебно-методические основы деятельности  

социального работника»  

72 

33.  «Психолого-педагогические основы организации работы с детьми с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования»  

72 

34.  «Психолого-педагогический практикум»  72 

35.  «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности психолога»  72 

36.  «Современные подходы к психолого - педагогической помощи детям  

с комплексными нарушениями в развитии»  

72 

37.  «Современные подходы и методика ориентировки в пространстве детей с 

нарушениями зрения»  

72 

38.  «Современные подходы к психолого - педагогической помощи детям  

с комплексными нарушениями в развитии» 

72 

39.  «Стратегии взаимодействия с «трудными детьми»  72 

40.  «Суицидология и кризисная психотерапия»  72 

41.  «Технологии работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

 без попечения родителей»  

72 

42.  «Технология коррекционно - педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушение зрения в рамках ФГОС» 

72 

43.  «Управление качеством образования»  72 

44.  «Дефектология в современном образовательном пространстве» 520 

45.  «Дефектология как ресурс инклюзивного образования»  520 
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Приложение  10 

 

Банк адаптированных программ РУМЦ СПО ГБПОУ КБГТК 

Адаптированные программы СПО  
для обучающихся с 

нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата 

09.02.02 Компьютерные сети; 

09.02.04 Информационные системы  (по отраслям); 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация – программист, форма обучения 

индивидуальная); 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация – программист, форма обучения очная); 

10.02.01 Организация и технология защиты информации; 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации; 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.05Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 

38.02.07 Банковское дело; 

39.02.01 Социальная работа; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

для обучающихся с 

нарушением слуха: 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

49.02.01 Физическая культура 

для обучающихся с 

соматическими 

заболеваниями: 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 

09.02.07 Информационные системы и программирование; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.07 Банковское дело; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

для обучающихся с 

нарушением зрения: 

38.02.07 Банковское дело;  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

для обучающихся с 

нарушением 

кровообращения: 

39.02.01 Социальная работа. 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

49.02.01 Физическая культура 

Программы профессионального обучения 

1. Основная образовательная программа профессионального обучения 

адаптированной основной образовательной программы профессионального 

обучения (для лиц, не имеющих основного общего образования) по профессии 

17353 Продавец продовольственных товаров из числа выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. 

2. Основная образовательная программа профессионального обучения 

адаптированной основной образовательной программы профессионального 

обучения (для лиц, не имеющих основного общего образования) по профессии 
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19906 Электросварщик ручной сварки из числа выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. 
3. Основная образовательная программа профессионального обучения -  программа 

профессиональной подготовки по профессии 19906 электросварщик ручной сварки 

(в том числе для лиц, не имеющих основного общего образования). 
4. Основная образовательная программа профессионального обучения 

адаптированной основной образовательной программы профессионального 

обучения по профессии: 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин (для лиц с овз и инвалидов, а также не имеющих основного 

общего или среднего общего образования (из числа выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений). 
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Приложение  11 

 

Дополнительное профессиональное образование  в области инклюзии 

административно-управленческого и педагогического состава 

ГБПОУ КБГТК 

 
Место прохождения Повышение квалификации и стажировка 

1.Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 

г. Ставрополь 

 

Повышение квалификации и стажировка – 69 чел.:  

1) Курсы повышения квалификации – 63 чел. 

− по программе: «Управление образовательной 

организацией, реализующей  инклюзивное образование» 

в объеме 72 часов. – 9 человек из числа 

административно-управленческого персонала; 

− по программе: «Современные технологии 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» в объеме 72 часов  – 54 человека из числа 

педработников; 

2) Профессиональная переподготовка – 6 чел. 

− по программе: «Специальное (дефектологическое) 

образование. Проектирование  инклюзивной 

образовательной среды для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья» в объеме 508 

часов – 3 чел. (методист, педагог-психолог, социальный 

педагог); 

− по программе: «Специальное (дефектологическое) 

образование. Физическое воспитание обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья» в объеме 340 

часов - 3 преподавателя физической культуры.  

2.ФГАОУ ВО 

«Московский 

Государственный  

педагогический 

университете» 

Курсы повышения квалификации по программе «Механизмы 

нормативно-подушевого финансирования при реализации 

адаптированных образовательных программ СПО для 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ» 72 ч. 2017г. (2 чел.). 

 

3.Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

психолого- 

педагогический 

университет» 

 

Курсы повышения квалификации - 2 чел.  

по дополнительной профессиональной программе: 

«Особенности разработки адаптированных образовательных 

программ  профессионального обучения людей с различными 

формами умственной отсталости», 72 ч. 2017г.  
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4.ФГАОУ ВО 

«Российский 

Государственный 

Социальный 

Университет» 

Курсы повышения квалификации - 16 чел.  

по дополнительной профессиональной программе:  
«Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства 

людей с  инвалидностью», 2017-18г. 

5. ФГАОУ «Южный 

федеральный 

университет»  

г. Ростов-на-Дону 

Профессиональная переподготовка Академия психологии и 

педагогики ЮФУ – 8 чел по дополнительной 

профессиональной программе:  «Инклюзивное образование» 

504 ч., 2019г. 

6.ГБПОУ «КБГТК»  

г. Нальчик 

Курсы повышения квалификации - 42 чел.  

по дополнительной профессиональной программе: 
«Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства 

людей с  инвалидностью»,  2017-18г. 

7. ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

г. Нальчик 

Курсы повышения квалификации  – 29 человек  

по дополнительной профессиональной программе: 2016-2017 

г.г. по программе «Психолого-педагогические условия 

подготовки специалистов в системе СПО по стандартам 

Worldskils»  в объеме 108ч.  

8. ЧОУ ДПО «Центр 

ИНФО»  

г. Нальчик 

Профессиональная переподготовка – 13 человек  

по программе ДПО «Тьютор»,  по направлению: Образование 

и педагогические науки. Профиль: Основы воспитательной 

деятельности, квалификации: тьютор, в объеме 508 ч.  

9.ГПОУ ЯО 

Ярославский 

колледж управления 

и профессиональных 

технологий (РУМЦ) 

г. Ярославль 

Курсы повышения квалификации – 4 человека по ДПП:   

«Инклюзивная практика в профессиональном образовании 

региона» в объеме 72 часов, 2019 г. 
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Приложение 12 

Участие КБГТК в научно-практических конференциях, 

вебинарах и семинарах, посвященных вопросам и проблемам 

инклюзивного образования 

 
1.  Х Межрегиональная научно-практической конференция в г. Невинномысске по 

теме «Способы решения проблем инклюзивного образования на примере 

учреждений СПО» (опубликованы 5 докладов). 

2.  Межрегиональная научно-практическая дистанционная конференция 

«Социализация детей с ОВЗ в условиях интегрированного и инклюзивного 

образования» на портале «Образование Костромской области» (опубликованы 3 

доклада). 

3.  10-я Межрегиональная научно-практическая конференция «Модернизация 

профессионального образования в новых социально-экономических условиях: 

теория и практика» при поддержке Министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края, во Всероссийской научно-практической 

конференции по теме: «Актуальные проблемы современной науки: взгляд 

молодых ученых» в г. Грозный (опубликованы 3 доклада). 

4.  Международная научно-практическая конференция, посвященная 120-летию со 

дня рождения Л.С. Выготского, проводимая ФГБУ «Российская Академия 

Образования» «Особенности воспитательной деятельности в условиях 

инклюзивного образования» (опубликованы 2 доклада). 

5.  Межрегиональный конгресс по профориентации детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (опубликованы 5 

докладов). 

6.  Онлайн-конференция «Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии» на 

портале «ЗАВУЧ. ИНФО» (опубликованы 2 доклада). 

7.  Межрегиональная научно-практическая конференция «Организация 

инклюзивного образования в рамках реализации требований ФГОС ОВЗ: опыт и 

перспективы» (опубликованы 2 доклада). 

8.  Научно-практическая конференция «Профессиональное обучение людей ОВЗ и 

инвалидностью как фактор социальной инклюзии» на базе ГБОУ Детская 

академия творчества «Солнечный город» 28 февраля 2017 года (сертификат 

участника). 

9.  III Международный Интернет-симпозиум «Инклюзивные  процессы в  

международном образовательном пространстве», проводимый Университетом  

Манитобы, г. Виннипег, КАНАДА и Федеральным государственным автономным  

образовательным  учреждением высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», РОССИЯ 1 ноября - 14 декабря 2017г. (5 

сертификатов участника). 

10.  Видеоконференция и дискуссия в ходе телемоста с участием профессоров 

Дональда Майкла Фукса и Дональда Ричарда Фриза с профессорами университета 

Манитобы, г. Виннипег, Канада 14 декабря 2017г. (5 сертификатов участника). 

11.  Вебинар ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной 

техники и электроники» на тему «Реализация инклюзивной практики в 

учреждениях СПО» 28марта 2018г.  

12.  Вебинар РУДН «Мониторинг деятельности базовых профессиональных 

образовательных организаций и ресурсных учебно-методических центров по 
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обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО»  29 августа 2018г.   

13.  Вебинар РУДН «Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе СПО» 14 сентября 2018г. 

14.  Вебинар от Министерства Просвещения РФ «Предоставление паспортов 

Чемпионатов Абилимпикс от регионов» 14 февраля 2019г. 

15.  Вебинар РУДН «Обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе СПО: 

механизмы реализации образовательной деятельности» 18 февраля 2019г. 

16.  Совещание по вопросам деятельности ресурсных учебно-методических центров 

по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО 20-21 февраля 2019 года в г. 

Москва на базе ФГАОУ ВО РУДН. 

17.  Вебинар РГСУ «Трудоустройство участников конкурсов "Абилимпикс" в 

регионах» 21 февраля 2019г. 

18.  Вебинар РГСУ «Развитие волонтерского движения «Абилимпикс»  в субъектах 

РФ» 5 марта 2019г. 

19.  Вебинар РУДН «Профессиональная ориентация и развитие карьерных стратегий 

людей с инвалидностью и ОВЗ» 28 марта2019г.  

20.  Вебинар РУДН «Мониторинг деятельности базовых профессиональных 

образовательных организаций и ресурсных учебно-методических центров по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО в 2019 году» 10 апреля 2019г.  

21.  Вебинар «Дистанционное и смешанное обучение студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья»  Организаторы: Министерство 

просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 

23 апреля 2019 года 

22.  Всероссийская научно-практическая конференция «Инклюзивное среднее 

профессиональное образование: проблемы, опыт, перспективы» 26 апреля 2019 г 

г. Нальчик,  ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж»  

(2 доклада, 31 сертификат участника) 

23.  Вебинар РУДН «Опыт создания и деятельность регионального центра 

профориентационной работы на базе БПОО» 14 мая 2019г. 

24.  Вебинар РУДН «Сетевое взаимодействие как основа развития инклюзивного 

образования» 21 мая 2019г.  

25.  Вебинар ФГАОУ ВО «РУДН», ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» «Разработка индивидуального плана 

профессионального роста для лиц с инвалидностью и ОВЗ» 04 июня 2019 года  
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Приложение 13 

Востребованность программ подготовки 

Со стороны работодателей и обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

сохраняется востребованность программ подготовки по всем реализуемым 

в ГБПОУ КБГТК направлениям, что подтверждается наличием договоров о 

сотрудничестве с социальными партнерами (копии прилагаются), которые 

позволят проводить у них все виды производственных практик, выполнять 

выпускные квалификационные работы.  

Все адаптированные программы подготовки согласованы с 

работодателями, социальными партерами и с Кабардино-Балкарскими 

региональными отделениями Общероссийских общественных организаций: 

«Всероссийское общество инвалидов», «Всероссийское общество слепых», 

«Всероссийское общество глухих»  (аннотации АОП СПО прилагаются). 

Профессиональное обучение в колледже  организуется и проводится 

на основании ФГОС, государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальностям и профессиям СПО. 

Особое внимание при организации производственного практики уделяется 

обучению учащихся принятию самостоятельных решений, отработке 

приемов труда, формированию навыков работы, ответственности, 

экономическому образованию. С целью повышения качества 

профессиональной подготовки, ГБПОУ КБГТК заключает с  

предприятиями республики как разовые, так и долгосрочные договора на 

проведение на их базе производственной  практики.   

Ежегодно ГБПОУ КБГТК составляет график посещений - встреч 

студентов КБГТК с потенциальными работодателями. Отзывы о 

выпускниках колледжа положительные, особенно отмечается успешное 

использование полученных знаний, грамотное решение нестандартных 

ситуаций, хорошее знание технологического процесса, экономическое 

мышление, организаторские способности. Подтверждением 
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востребованности  программ подготовки является заключение договоров о 

сотрудничестве с социальными партнерами. В ГКПОУ КБГТК  создана и 

реализуется  гибкая система социального партнёрства, основанная на 

взаимовыгодном и равноправном  взаимодействии учебного заведения с 

государственными и муниципальными органами власти, общественными 

организациями, работодателями, которая позволила  реализовать  

совместные проекты, программы,  расширила возможности  

трудоустройства выпускников, открыла более широкие возможности 

включения в трудовую и общественную жизнь.  

Успешно реализована главная идея сотрудничества колледжа и 

внешнего партнера - сотрудничество в развитии и для развития. Колледжем 

заключены более 40 долгосрочных договоров о социальном партнерстве. 

КБГТК имеет опыт профориентационной работы, трудоустройства 

обучающихся из числа инвалидов и людей с ОВЗ. Организована работа 

Центра профориентационной работы и содействия трудоустройству. 

Основными направлениями работы Центра является взаимодействие с 

Департаментом труда и занятости населения КБР в части выстраивания 

отношений с работодателями, общественными объединениями инвалидов. 

Результатом совместной деятельности становится увеличение доли 

трудоустроенных выпускников из числа инвалидов, информирование 

родителей и обучающихся - выпускников об имеющихся вакансиях на 

региональных предприятиях; формирование банка вакансий. Сформирован 

опыт проведения профессиональных проб для обучающихся классов 

коррекционно-развивающего обучения совместно с ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты г. Нальчика» отработан механизм 

организации профориентационной декады «С надеждой в будущее» для 

детей-инвалидов, несовершеннолетних с ОВЗ и их родителей города 

Нальчика и КБР. В рамках декады проходят профориентационные игры, 

беседы, мастер-классы, тренинги, консультации, организована работа 
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«горячей линии», телефона доверия по вопросам профессионального 

самоопределения. Организация трудоустройства выпускников из числа 

людей с инвалидностью и ОВЗ реализуется посредством создания банка 

вакансий и служб содействия трудоустройству, размещения банка вакансий 

на сайте, информационных стендах КБГТК. Организовано взаимодействие 

с Центрами занятости населения муниципальных образований юга КБР. 

Имеется соглашение о сотрудничестве с Центром занятости населения г. 

Нальчик. Совместная работа ведется по нескольким направлениям, включая 

организацию и проведение стажировок для обучающихся из числа людей с 

инвалидностью и ОВЗ на предприятиях КБР и обеспечение 

информационного сопровождения по их трудоустройству. 
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Приложение 14 

Архитектурная доступность обучающихся различных нозологий 

в ГБПОУ КБГТК 

Для обучающихся с 

нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата: 

специальная парковка транспортных средств для 

инвалидов; подъездные пандусы у входа в корпус; 

двусторонние поручни на лестничных маршах; 

беспороговое соединение помещений. На каждом 

первом этаже учебного корпуса и общежития 

имеется по одной специально обустроенной 

туалетной кабине для маломобильных студентов. 

Для обучающихся с 

нарушениями зрения: 

в коридорах и на лестничных маршах - 

контрастная и рельефная разметка ступенек 

(алюминиевая полоса с резиновой вставкой); 

информация на территории корпуса дублирована 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

(мнемосхема на оргстекле, информационные 

таблички, 61 информационно-тактильный знак, 

10 наклеек (круг желтый)), в холле первого этажа 

расположен информационный терминал (ISTOK 

42P с сенсорным экраном 42”, со встроенной 

индукционной системой (для передачи звука на 

слуховые аппараты), две бегущие строки: 

(улюдейа/помещение 2000х240х90мм, зеленая 

(свечение также может быть желтое, белое, синее) 

(26969)), бегущая строка (улюдейа/помещение 

1680х240х90мм, зеленая (свечение также может 

быть желтое, белое, синее), складной настольный 

электронный видеоувеличитель (портативный 

HV-MVC). 

Для обучающихся с 

нарушениями слуха: 

информационное табло; интерактивная панель 

для самостоятельного поиска информации на 

портале колледжа. Учебные корпуса КБГТК 

обеспечены визуальной и звуковой информацией 

для сигнализации об опасности и других важных 

мероприятиях. Пути движения к помещениям, 

зонам и местам обслуживания внутри зданий 

спроектированы в соответствии с нормативными 

требованиями к путям эвакуации людей из 

здания. При возникновении трудностей с 

передвижением по территории колледжа есть 

возможность воспользоваться услугами 

ситуационного помощника. 
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Приложение 15 

Обязательства субъекта Российской Федерации по созданию РУМЦ  

№ Целевой показатель  
Единица 

измерения 

Значение показателя 

базовое планируемое 

2019 2020 2021 2022 

1.  Доля специалистов РУМЦ СПО, имеющих 

ученую степень/звание от общего 

количества специалистов РУМЦ СПО 

% 11% 11% 11% 12% 

2.  Численность специалистов РУМЦ СПО, 

прошедших курсы повышения 

квалификации и стажировки по вопросам 

инклюзивного образования 

чел. 64 70 80 100 

3.  Численность специалистов РУМЦ СПО, 

принявших участие в конкурсах по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и людей с ОВЗ «Абилимпикс» в 

качестве экспертов 

чел. 9 9 15 20 

4.  Численность специалистов РУМЦ СПО, 

входящих в состав советов по 

компетенциям конкурсов по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и людей с ОВЗ  «Абилимпикс», 

являющихся экспертами «Ворлдскиллс 

Россия» 

чел. 9 9 15 20 

5.  Количество статей, опубликованных в 

сборниках международных и 

всероссийских конференций по вопросам 

инклюзивного образования 

ед. 10 20 30 35 

6.  Количество проведенных РУМЦ СПО 

мероприятий всероссийского и 

межрегионального уровней по обобщению 

и распространению опыта обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 

профессионального образования 

(конференции, семинары, совещания, 

круглые столы, фестивали и т.д.). 

ед. 3 5 7 10 

7.  Количество разработанных РУМЦ СПО 

заданий для проведения конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» (не менее 5) 

ед. 10 12 15 18 

8.  Количество разработанных и 

актуализированных программ повышения 

квалификации по вопросам инклюзивного 

профессионального образования 

ед. 12 15 20 25 

9.  Количество организованных РУМЦ СПО 

стажировок в рамках повышения 

квалификации руководителей и педагогов 

профессиональных образовательных 

ед. 1 3 4 5 
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организаций по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ по программам 

среднего профессионального образования и 

профессионального обучения. 

10.  Количество комплектов методических  

рекомендаций и материалов по вопросам 

реализации инклюзивного образования в 

системе среднего профессионального 

образования, разработанных РУМЦ СПО и 

одобренных федеральным методическим 

центром по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе СПО 

ед. 1 2 3 5 

11.  Количество кейсов, содержащих описание 

лучших практик инклюзивного образования 

в системе среднего профессионального 

образования (в т.ч. по организации и 

проведению конкурсов профессионального 

мастерства 

ед. 4 6 8 10 

12.  Количество проведенных РУМЦ СПО 

экспертиз программ, проектов и других 

материалов по инклюзивному 

профессиональному образованию, 

демонстрационного экзамена) 

ед. 10 15 20 25 

13.  Количество профессий/специальностей, по 

которым разработаны контрольно- 

измерительные материалы и фонды 

оценочных средств, комплекты оценочной 

документации для промежуточной и 

итоговой аттестации, в том числе 

демонстрационного экзамена 

ед. 14 18 20 25 

14.  Количество разработанных онлайн-курсов 

(с использованием дистанционных 

технологий) 

ед. 2 15 25 30 

15.  Количество адаптированных программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, разработанных РУМЦ СПО 

ед. 8 20 25 30 

16.  Количество профессиональных 

образовательных организаций, включенных 

в сетевое взаимодействие 

ед. 9 9 9 9 

17.  Доля студентов/выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях, 

курируемых РУМЦ СПО, занявших 

призовые места на конкурсах 

профессионального мастерства 

(регионального уровня, национального 

уровня) 

% 45 50 55 60 

18.  Количество профессиональных 

образовательных организаций 
ед. 2 3 5 9 
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профессионального образования, 

курируемых РУМЦ, в которых обеспечены 

условия для получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

19.  Количество субъектов Российской 

Федерации профессиональные 

образовательные организации, которых 

курируют РУМЦ СПО 

ед. 1 1 1 1 

20.  Количество субъектов Российской 

Федерации образовательные и научные 

организации, которых вовлечены во 

взаимодействие с РУМЦ СПО. 

ед. 20 25 35 40 
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Приложение  16 

План-график (сетевой график) выполнения работ 

 

План-график выполнения работ 

Год 

выполнения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по 

их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создание и обеспечение деятельности РУМЦ - универсала 

1.1. Разработка регламентов, нормативно-правовых 

актов по реализации мероприятий Программы по 

созданию РУМЦ с участниками и партнерами сетевых 

коммуникаций. 

 январь 2020 

1.2. Формирование кейса методических рекомендаций 

по направлениям  

январь 2020 

1.3. Разработка макета учебно-методических 

материалов дистанционных курсов, необходимых для 

реализации учебных дисциплин и профессиональных 

модулей для обучения лиц с ОВЗ, с применением 

дистанционных технологий и тиражирование его в сеть 

январь 2020 

1.4. Организация участниками и партнерами сетевых 

коммуникаций мониторинга потребностей инвалидов и 

лиц с ОВЗ и получении СПО по реализуемым 

направлениям  с учетом различных групп нозологий 

январь- 

апрель 2020 

1.5. Разработка адаптированных краткосрочных 

программ дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения 

февраль 2020 

1.6. Создание выделенного образовательного сегмента 

сети Интернет для информирования общественности 

(размещения актуальной информации и документов) о 

деятельности РУМЦ в КБР 

март 2020 

1.7. Создание видеоролика о деятельности РУМЦ, 

поддержке обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

совместно с общественными организациями, 

предприятиями КБР» 

апрель 2020 

1.8. Закупка специального, учебного, 

реабилитационного оборудования.   

в течение 3 

месяцев  

после 

получения 

денежных 

средств 
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2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Организация и проведение регионального 

Чемпионата профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью «Абилимпикс  - 2020» в КБР на базе 

КБГТК  

июнь 2020 

2020 

2020 

2. Разработка и закупка образовательных программ, 

учебно-методических материалов, программного обеспечения 

для целей инклюзивного профессионального образования. 

 2.1.Разработка и закупка образовательных программ 

по специальностям и профессиям СПО в соответствии 

с направлением деятельности для подготовки кадров 

РУМЦ 

январь-март 

2020 

2.2. Разработка и закупка образовательных программ в 

соответствии со ФГОС СПО 

январь-март 

2020 

2.3. Разработка и закупка учебно-методических 

материалов для обеспечения дисциплин (модулей) 

образовательных программ для инклюзивного 

профессионального образования 

январь-март 

2020 

2.4. Адаптация реализуемых в сети ОПОП, 

контрольно-измерительных материалов, фондов 

оценочных средств для обучения лиц с инвалидностью 

и ОВЗ с участием работодателей и представителей 

общественных организаций инвалидов 

январь-март 

2020 

2.5. Разработка и адаптация новых ППССЗ  для 

обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

март 2020 

2.6. Закупка программного, методического и 

нормативно-правового обеспечения, учебной 

литературы, иной печатной продукции по новым 

ППССЗ и выработка регламентов коллективного его 

применения с учетом ресурсов сети 

март 2020 

2.7. Апробация новых ППССЗ, контрольно- 

измерительных материалов, фондов оценочных 

средств, процедур оценки результатов освоения 

программ с участием работодателей (включая 

организацию учебной и производственной практик) и 

представителей общественных организаций 

инвалидов КБР участниками сетевых коммуникаций 

март 2020 

2.8. Запуск адаптированных краткосрочных программ 

ДПО и профессионального обучения, модулей по 

подготовке кадров с учетом различных групп 

нозологий» и ресурсов участников сети 

февраль 2020 

2.9. Разработка и запуск программ практической 

(углубленной) подготовки обучающихся по 

компетенции «Абилимпикс»: «Сетевое системное 

администрирование»  направления «Информационные 

и коммуникационные технологии» 

март 2020 
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2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Развитие кадрового потенциала. Повышение квалификации, 

переподготовка и проведение стажировок педагогических и 

управленческих кадров по теме инклюзивного профессионального 

образования. 

3.1. Разработка и запуск сетевых обучающих вебинаров, 

программ повышения квалификации. 

 

февраль- 

ноябрь 

2021 

3.2. Закупка методических дистанционных ресурсов 

обучающих вебинаров для родителей обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

февраль- 

ноябрь 

2021 

3.3. Организация и проведение стажировок 

педагогических и управленческих кадров по теме 

инклюзивного профессионального образования. 

февраль- 

ноябрь 

2021 

2020-2022 

3.4. Повышение квалификации по направлению: 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» в ФБОУ ВО 

«РГСУ» (Российский государственный социальный 

университет) г. Москва 

2020-2022 

2020 

4. Приобретение специального учебного, реабилитационного, 

компьютерного оборудования с учетом разнообразия 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

инвалидов и людей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Инвентаризация существующей материально--

технической базы КБГТК и партнеров сетевой 

коммуникации для осуществления подготовки по 

профессиям/специальностям» 

 

 

 

январь 2020 

2021 

4.2. Приобретение специального учебного, 

реабилитационного, компьютерного оборудования с 

учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей инвалидов и людей с 

ОВЗ. 

январь- июнь 

2021 

4.3. Организация стажировочной площадки по 

внедрению в учебный процесс оборудования, 

необходимого для подготовки обучающихся с 

проблемами слуха, заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, с проблемами зрения 

(включая мастер-классы производителей оборудования) 

апрель 2021 

4.4. Разработка методических рекомендаций по 

коллективному применению оборудования, 

необходимого для подготовки обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп 

по программам СПО.  

май 2021 
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4.5. Разработка методических рекомендаций по перечню 

оборудования (инфраструктурных листов), 

необходимого для проведения конкурсов 

профессионального мастерства: «Роль конкурсов 

профессионального мастерства в социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью: Обмен опытом ПОО КБР по подготовке 

участников конкурсного движения среди обучающихся с 

ОВЗ» 

октябрь 2021 

2022 

5. Оснащение специальным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов по программам СПО  

с применением дистанционных образовательных технологий 

5.1. Создание выделенного образовательного сегмента 

сети Интернет (создание портала для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

январь 2022 

5.2. Закупка компьютерного, мультимедийного, 

интерактивного, теле- и видеооборудования, офисной 

техники для осуществления образовательной 

деятельности по программам СПО с применением 

дистанционных образовательных технологий, сетевой 

коммуникации участников и партнеров Программы 

февраль 2022 

5.3. Разработка и запуск программ профессионально-

ориентированных онлайн-тренингов, мастер-классов для 

обучающихся специализированных 

общеобразовательных школ г. Нальчик и КБР 

март-ноябрь 

2022 

 

2022 

6. Тиражирование опыта РУМЦ  в образовательном пространстве 

КБР и других регионах 

6.1. Апробация и распространение результатов проекта 

на научно-практических конференциях, 

семинарах-практикумах по теме инклюзивного 

профессионального образования. 

ноябрь 2022 

6.2. Издание учебных, учебно-методических, 

программно-методических материалов созданных в 

процессе реализации проекта. 

декабрь 2022 

6.3.Трансляция сформированной практики работы по 

обучению лиц с инвалидностью и ОВЗ в коллективной 

монографии «Современные проблемы обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ: региональная практика работы» (в 

соавторстве с ФГАОУ ВО «КБГУ») 

декабрь 2022 

2020-2022 6.4. Отчет о реализации Программы по созданию РУМЦ - 

универсала  
декабрь  
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Ожидаемые показатели результативности (результата) использования 

субсидии субъектом Российской Федерации 

 

№ 
Наименование показателя 

результативности (результата) 

Значение показателя 

результативности (результата) 

Базовое 

значение Обязательства 

2019 2020 2021 2022 

1.. Количество образовательных организаций 

среднего профессионального образования, 

в которых обеспечены условия для 

получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, (ед.) 

2 3 5 9 
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Приложение  17 

Общая структура финансового обеспечения мероприятий 

программы РУМЦ 

В целях решения задач по модернизации региональной системы инк-

люзивного образования посредством разработки и закупки основных 

образовательных программ по специальностям/профессиям, 

контрольно-измерительных материалов, фондов оценочных средств с 

участием работодателей и представителей общественных организаций 

инвалидов, учебно-методических материалов для обеспечения дисциплин 

(модулей) образовательных программ для инклюзивного 

профессионального образования, а также компьютерного программного 

обеспечения для целей инклюзивного профессионального образования, 

предполагается финансирование из средств бюджета государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 

Кабардино-Балкарской Республике  (постановление Правительства КБР от 

17.09.2013 N 249-ПП в ред. от 29.01.2019 г. ) в размере 1290  тыс. руб. (430 

тыс. руб. ежегодно). 

На финансирование мероприятий по оснащению оборудованием, в том 

числе приобретению специального учебного, реабилитационного, 

компьютерного оборудования в соответствии с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

инвалидов, и лиц с ОВЗ и оснащение специальным оборудованием для 

осуществления образовательной деятельности для инвалидов по 

программам среднего профессионального образования с применением 

дистанционных образовательных технологий будут привлечены средства 

субсидии из федерального бюджета в размере 10200 тыс. руб. (3400 тыс. 

руб. ежегодно). 

Для мероприятий по повышению квалификации, переподготовки и 

проведению стажировок педагогических и управленческих кадров по теме 
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инклюзивного профессионального образования будут привлечены средства 

субсидии из федерального бюджета 4500 тыс. руб. (1500 тыс. руб. 

ежегодно). 

На финансирование мероприятий по апробации и распространению 

результатов проекта на научно-практических конференциях, 

семинарах-практикумах по теме инклюзивного профессионального 

образования и издание учебных, учебно-методических, 

программно-методических материалов, созданных в процессе реализации 

проекта, предполагается направить из средств федерального бюджета в 

размере 2400 тыс. руб. (800 тыс. руб. ежегодно). 

 

 


