
Региональный учебно-методический центр 
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как новая форма профильного повышения 
квалификации педагогических кадров  

Цветаева М.В., директор ГПОУ ЯО 
Ярославского колледжа управления и 
профессиональных технологий 



Методическая поддержка 

Привлечение экспертов к разработке и обсуждению 
программно-методических материалов, 
обеспечение доступа к методическим материалам, 
находящимся в распоряжении РУМЦ 

Трансляция опыта работы 

Обмен опытом с коллегами, организация сетевых 
сообществ, проведение круглых столов, 
конференций 

Повышение квалификации и 
стажировки педагогических работников 

Оснащение специальным оборудованием 
для осуществления образовательной 

деятельности 

Цель создания РУМЦ 

Организована работа РУМЦ (разработана 
нормативно-правовая база, сформирован штат, 
спланирована работа) 

Создан экспертно-методический совет по 
координации деятельности РУМЦ 

Созданы временные творческие коллективы для 
разработки учебно-методических материалов 
(запланировано разработать АООП и учебно-
методические материалы по 8 специальностям). 

Проведено: повышение квалификации, 
стажировки, переподготовка сотрудников 

Приобретено специальное учебное и 
компьютерное оборудование. 

Заключены договоры/соглашения о сетевом 
взаимодействии с  профессиональными 
организациями 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПИЯТИЯ 

100 педагогических работников прошло подготовку и 
повышение квалификации по вопросам 
инклюзивного обучения 

Приобретение оборудования, необходимого для 
подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 



Опыт колледжа по реализации федеральных проектов и работы с 
людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

02.04.2018 
РУМЦ 

 по направлению 
«Сервис и туризм» 

2016 год 
Базовая 

профессиональная 
образовательная 

организация, 
обеспечивающая 

поддержку 
инклюзивного 

профессиональног
о образования в 

регионе 

2017 год 
Региональная 

инновационная 
площадка по 
социально-
бытовому 

сопровождению 
обучающихся с 

ОВЗ  

2017 год 
Региональный 
центр развития 

движения 
«Абилимпикс» 

 

2016-2018 годы 
Обучено более 100 

педагогических 
работников  

2018 год 
Волонтерский 

Центр 
«Абилимпикс» 

 



СИСТЕМА ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СЕРВИС И ТУРИЗМ» 

Год Количество, ед. Количество студентов 

Всего 
организаций 

ПО 

ПО, реализующие 
направление 

«Сервис и туризм» 

Всего Из числа 
инвалидов 

Лица с ОВЗ 

2018 36 19 2114 9 106 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
по направлению «Сервис и туризм» 

Распределение ПО Ярославской области по направлениям 
подготовки 

25 РУМЦ  
в Российской Федерации  

 в 2018 году  

6 РУМЦ  
по направлению «Сервис и туризм» 

Нарушение зрения 

Нарушение слуха 

Нарушение опорно-двигательного аппарата 

Соматические нарушения 

Нарушения психических функций  

Нозологические группы 

55% 
45 % 

Другие 
направления 

Направление «Сервис и 
туризм» 



Направления деятельности РУМЦ  

РУМЦ 

Методическое 
сопровождение 
инклюзивного 

профессионального 
образования 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, 

создание 
доступной среды 

Организация и 
проведение конкурсов 

профессионального 
мастерства для лиц  с 
ОВЗ и инвалидностью 

Создание банка 
методик и 

технологий работы с 
инвалидами Проведение 

проблемных семинаров, 
научно-практических 
конференций, 
организация стажировок 
и курсов повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 



МОДЕЛЬ РУМЦ   

РУМЦ 

Национальный 
центр развития 

движения 
«Абилимпикс», 

РУМЦы 

ИРО, Ресурс, 
Центры занятости,  

общества 
инвалидов 

Министерство 
просвещения РФ, 

Федеральный 
методический центр 
по сопровождению 
деятельности РУМЦ 

ПОО, реализующие 
АПОП, ПО, ДПО для 

лиц с 
инвалидностью и 

ОВЗ 

Работодатели, 
Торгово-
промышленная 
палата 

Органы 
исполнительной 
власти, 
Общественная 
палата ЯО 

ПОО, реализующие 
АПОП, ПО, ДПО для 

лиц с 
инвалидностью и 

ОВЗ 

Педагоги, 
реализующие АПОП, 

ПО, ДПО для лиц с 
инвалидностью и 

ОВЗ 

БПОО 



  Спасибо за внимание! 

   
 
     Ресурсный учебно-методический центр Ярославской области 
     
     Адрес: Город Ярославль, ул.1905 года, дом 8 
      
     rumz76@yandex.ru   
      
     Телефон: 8-4852-54-40-28 
      
     Руководитель: Кринкина Светлана Константиновна  
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