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РЕСУРСНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО ОБУЧЕНИЮ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Структура РУМЦ СПО ГБПОУ КБГТК включает: административный сектор; 
аналитический сектор; научно-образовательный сектор; сектор по

информационно-консультационному сопровождению образования лиц с инвалидностью 
и ОВЗ; Са11-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 Р У М Ц  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.

Административный сектор
• планирует деятельность РУМЦ СПО;
• обеспечивает выполнение программы развития РУМЦ СПО в соответствии с 

основными функциями РУМЦ СПО;
• обеспечивает выполнения всех принимаемых обязательств, включая обязательства 

перед бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами, а также по 
договорам;

• 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

Аналитический сектор
• разрабатывает инструментарий для проведения мониторингов, социологических 

опросов, экспертиз, проводит данные процедуры;
• разрабатывает заключения и рекомендации, обрабатывает полученные результаты 

и готовит их к публикации;
• разрабатывает информационные материалы, популяризирующих обучение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в профессиональных образовательных организациях



Научно-образовательный сектор
• разрабатывает и реализует адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
• организует обучение участников образовательного процесса навыкам 

взаимодействия с лицами с ОВЗ;
• проводит научные исследования в области развития инклюзивного образования лиц 

с ОВЗ и инвалидностью;
• разрабатывает программы повышения квалификации и УМК для руководителей и 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций по 
вопросам инклюзивного профессионального образования;

• реализует программы дополнительного профессионального образования по 
решению отраслевых проблем инклюзивного профессионального образования (в 
разрезе направлений (отраслей) подготовки и вида нарушений здоровья)

Сектор по информационно-консультационному сопровождению образования лиц с
инвалидностью и ОВЗ

• разрабатывает программы и осуществляет консультирование специалистов БПОО и 
профессиональных образовательных организаций по вопросам 
диагностико-консультативной, реабилитационной, социально-профилактической 
деятельности;

• оказывают помощь в организации жизнедеятельности, культурно-досуговой 
деятельности, организации профориентации и сопровождении трудоустройства лиц 
с ОВЗ;

• способствуют развитию общественных инициатив, волонтерского движения, 
аккумулируют и транслируют накопленный опыт через различные формы 
образовательной и консалтинговой деятельности;

• осуществляют консультативную деятельность в отношении профессиональных 
организаций - сетевых партнеров, разработку Интернет-порталов, сопровождение 
сайтов профессиональных образовательных организаций, размещение информации 
в СМИ и т.д.

Са11-центр
• обрабатывает обращения и информирует в режиме реального времени лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, специалистов БПОО и профессиональны образовательных 
организаций, педагогов и других заинтересованных лиц о путях решения 
возникающих проблем в процессе профессионального самоопределения, выбора 
образовательной организации для получения профессии, трудоустройства и других 
жизненных ситуаций в компетенции РУМЦ СПО.
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