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Основное внимание в организации деятельности ресурсного учебно-методического 

центра инклюзивного образования по направлению «Питание» Костромской области, 

созданного Приказом департамента образования и науки Костромской области от 

22.02.2018 года № 3601, направлено на создание условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 

согласно приоритетам государственной политики в сфере профессионального 

образования, реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования на 2015-2020 годы. 

 

Цель деятельности РУМЦ: модернизация региональной системы 

инклюзивного профессионального образования Костромской области посредством 

совершенствования образовательной, инновационной, методической деятельности в 

процессе консолидации базовых профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по направлению «Питание» и эффективного использования ресурсов. 

Задачи деятельности РУМЦ:   
1) создание в Костромской области развитой инфраструктуры региональной 

системы инклюзивного профессионального образования Костромской области по 

направлению подготовки кадров «Питание»; 

2)  обеспечение доступности и качества инклюзивного профессионального 

образования Костромской области по направлению подготовки кадров «Питание»; 

3) развитие механизмов сетевого взаимодействия в региональной системе 

инклюзивного профессионального образования Костромской области по направлению 

подготовки кадров «Питание»; 

4) обеспечение готовности руководящих и педагогических работников к 

осуществлению профессиональной деятельности в условиях региональной системы 

инклюзивного профессионального образования Костромской области по направлению 

подготовки кадров «Питание»; 

5) формирование современной системы сопровождения и карьерного развития 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

направлению «Питание», закрепление их на рабочих местах предприятий. 

 

Основными направлениями деятельности РУМЦ являются: 
1) учебно-методическая, консалтинговая и информационно-аналитическая 

деятельность; 

2) дистанционное сопровождение региональной системы инклюзивного 

профессионального образования Костромской области по направлению подготовки 

кадров «Питание»; 

3) психолого-педагогического сопровождение региональной системы 

инклюзивного профессионального образования Костромской области по направлению 

подготовки кадров «Питание» 
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1. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

создания и функционирования РУМЦ 
 

1) Подготовка проекта приказа департамента образования и науки 

Костромской области от 22.02.2018 года № 3601 «О создании ресурсного 

учебно-методического центра инклюзивного образования по направлению 

«Питание» Костромской области. 

2) Актуализированный план-график выполнения мероприятий на 2018 год по 

созданию ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования по 

направлению «Питание» Костромской области (приложение № 4 к приказу № 

3601). 

3) Положение о Совете по реализации Программы создания ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного образования по направлению «Питание» 

Костромской области (приложение № 2 к приказу № 3601). 

4) Приказ директора ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж» от 27.02.2018 года № 28/п «Об организации работы ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного образования по направлению «Питание» 

Костромской области.  

5) Состав рабочей группы для реализации Программы создания ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного образования по направлению «Питание» 

Костромской области (приложение № 1 к приказу № 28/п). 

6) Программа  по созданию ресурсного учебно-методического центра по 

направлению «Питание» в Костромской области (приложение № 2 к приказу № 

28/п). 

7) Положение о ресурсном учебно-методическом центре инклюзивного образования 

по направлению «Питание» Костромской области, обеспечивающем создание 

условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и 

людьми с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 3 к приказу № 

28/п). 

8) Приказ директора ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» от 

05.04.2018 года № 118/п «О разработке адаптированных образовательных 

программ инклюзивного образования по направлению «Питание»  

9) Должностные инструкции сотрудников РУМЦ. 

 

2. Нозологии, по которым обучаются студенты в РУМЦ  

 

2.1. Инвалиды 
Программы СПО: 

1.Лица с ОВЗ по зрению - _2_ чел. 

2.Лица с ОВЗ по слуху - _3_ чел. 

3.Лица с ОВЗ по ОДА - _4_ чел. 

4. Лица с ОВЗ по общим заболеваниям - _2_ чел. 

Итого:_11_чел. 

 

Программы профессионального обучения: 

1.Лица с ОВЗ по зрению - _0_ чел. 

2.Лица с ОВЗ по слуху - _0_ чел. 

3.Лица с ОВЗ по ОДА -   _0_ чел. 

4. Лица с ОВЗ по общим заболеваниям -  _0_ чел. 

Итого: _0_ чел. 
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2.2. Лица с ОВЗ 
Программы СПО: 

1.Лица с ОВЗ по зрению - _0_ чел. 

2.Лица с ОВЗ по слуху - _0_ чел. 

3.Лица с ОВЗ по ОДА - _1_ чел. 

4. Лица с ОВЗ по общим заболеваниям - _0_ чел. 

Итого:_1_чел. 

 

Программы профессионального обучения: 

1.Лица с ОВЗ по зрению - _0_ чел. 

2.Лица с ОВЗ по слуху - _0_ чел. 

3.Лица с ОВЗ по ОДА - _0_ чел. 

4. Лица с ОВЗ по общим заболеваниям -  _0_ чел. 

Итого:_0_ чел. 

 

 

2.3. Специальности, по которым обучаются инвалиды и лица с 

ОВЗ в РУМЦ 

 
1.ФГОС СПО по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий - _1_чел. 

2. ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания - 

_2_ чел. 

3. ФГОС СПО по специальности 43.02.01  Организация обслуживания в общественном 

питании - _1_ чел. 

4.ФГОС СПО по специальности 15.02.05  Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании - _1_ чел. 

5. ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - _1_ чел. 

6. ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис - _2_ чел. 

7. ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 

_2_ чел. 

8. ФГОС СПО по специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

- _1_ чел. 

9. ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело - _1_ чел. 

Итого:_12_чел. 

 

 

3. Финансирование РУМЦ 
 

3.1.Государственные субсидии: 

 

Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области 

субсидии на создание условий для получения среднего профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" г. Москва 

«3» февраля 2018 г. № 074-08-2018-68.1 

 

ФБ – 4 229 700,00 руб. (95%) 
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РБ – 222600,00 руб.(5%) 

Общий объем субсидий: 4 452 300,00 руб. 

 

3.2. По состоянию на 20.06.2018г. освоено: 

ФБ – 3370000,00 руб. 

РБ – 177355,84 руб. 

Внебюджетные средства КТЭК– 5936,20 руб. 

Привлеченные средства предприятий-партнеров - нет 

Гранты, пожертвования - нет 

 

4. Направления освоения финансовых средств 

 
4.1. Перечень закупленного специального учебного, реабилитационного, 

компьютерного оборудования в соответствии с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов,  

лиц с ОВЗ (по состоянию на 20.06.2018г.) 
За счет средств из ФБ: 

1. Устройство для чтения говорящих книг «Соло-1» – 3  шт., 51 153 руб. 

2. Тифлоплеер со встроенным  синтезатором речи – 1  шт., 18 636 руб. 

3. Многофункциональное устройство с синтезом речи. – 1  шт., 30 200 руб. 

Итого: 5 шт. 

Общий объем затраченных средств – 99 989 рублей 
 

 
4.2. Перечень закупленного специального оборудования для осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов по программам СПО с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

За счет средств из ФБ: 

1. Система информационная для слабослышащих переносная (портативная) «Исток» 

А2 - 1 шт., 36 740.00 руб. 

2. Система информационная для слабослышащих стационарная "Исток" С1м - 1 шт., 

173 000,00 руб. 

3. Система информационная для слабослышащих настенная «Исток» М 2 - 1 шт., 72 

600,00 руб. 

4. Система свободного звукового поля FRONT ROW TO GO  - 1 шт., 113 800,00 руб. 

5. Специальное рабочее место для инвалидов по слуху (глухих)  - 3 шт., 341 559,99 

руб. 

6. Специализированный программно-технический комплекс для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – 6 компл., 362 400,00 руб. 

7. Радио класс "Сонет-РСМ" РМ- 3-1 – 3 компл., 335 352,00 руб. 

Итого: 16 шт. 

Общий объем затраченных средств – 1 435 451.99  рублей 
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4.3. Перечень закупленных образовательных программ, учебно-методических 

материалов, программного обеспечения для целей инклюзивного 

профессионального образования 

4.3.1. Учебно-методические комплексы 

За счет средств из ФБ: 

1. Электронный учебно-методический комплекс  «Повар, кондитер», универсальная 

сетевая версия (для  обеспечения групповой работы в компьютерном классе в т.ч. с 

мультимедийным оборудованием/Windows – приложение)  - 1 шт., 38 500,00 руб.  

2. Электронный учебно-методический комплекс «Повар, кондитер», SCORM-версия 

для MOODLE (для дистанционного обучения/Windows/Linux – приложение) - 1 

шт., 30 800,00 руб. 

3. Электронный учебно-методический комплекс  «Поварское и кондитерское дело», 

универсальная сетевая версия (для  обеспечения групповой работы в 

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

приложение) - 1 шт., 38 170,00 руб. 

4. Электронный учебно-методический комплекс «Поварское и кондитерское дело», 

SCORM-версия для MOODLE (для дистанционного обучения/Windows/Linux – 

приложение)  - 1 шт., 29 820,00 руб. 

5. Электронный учебно-методический комплекс  «Технология продукции 

общественного питания», универсальная сетевая версия (для  обеспечения 

групповой работы в компьютерном классе в т.ч. с мультимедийным 

оборудованием/Windows – приложение) - 1 шт., 38 170,00 руб. 

6. Электронный учебно-методический комплекс «Технология продукции 

общественного питания», SCORM-версия для MOODLE (для дистанционного 

обучения/Windows/Linux – приложение) - 1 шт., 29 820,00 руб. 

Итого: 6 шт. 

 

Общий объем затраченных средств - 205 280,00 рублей 

 

4.3.1. Программное обеспечение 

За счет средств из ФБ: 

1. Операционная система Windows 10 Home (лицензия) - 12 шт., 81 000,00 руб. 

2. Офисное приложение MS Office 2016 (лицензия) - Microsoft Office 2016 Home and 

Student – 12  шт., 55 500,00 руб. 

3. ABBYY FineReader 5 Standard (коробка) – 5  шт., 39 000,00 руб. 

4. Программное обеспечение ESET NOD32 Smart Security Антивирус - лицензия на 2 

года на 3ПК– 5  шт., 14 000,00 руб. 

Итого: 34 шт. 

Общий объем средств - 370 000,00 рублей 

 

4.4. Приобретение учебно-методической литературы для целей 

инклюзивного профессионального образования 
За счет средств из ФБ: 

Договор поставки № ОСП 2504-01 от 25.04.2018г. с ООО «Лань-Трейд», г. Санкт-

Петербург на учебно-методическую литературу для целей инклюзивного 

профессионального образования по направлению «Питание» для лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образовательного процесса 

Общий объем средств – 89 918,79 рублей 

 

Договор поставки № 11-01-10/7 от 17.04.2018г. с ООО «Издательский центр 

«Академия», г. Москва на учебно-методическую литературу для целей 

инклюзивного профессионального образования по направлению «Питание» для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образовательного процесса. 

Общий объем средств – 310 081,21 рублей 

 

4.5. Количество педагогических сотрудников, прошедших повышение 

квалификации, переподготовку, стажировку по вопросам обучения инвалидов 

 и лиц с ОВЗ за 2018 год 

 
За счет средств из ФБ: 

1. Педагогические кадры - _4_ чел. 

2. Управленческие кадры - _9_ чел. 

Тема курсов повышения квалификации: «Основные вопросы и практические 

рекомендации по организации и внедрению инклюзивной среды для 

образовательных организаций» в объеме 72 часов, срок освоения образовательной 

программы: с 5 марта по 23 марта 2018 г. 

Образовательную услугу предоставил: ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет». КПК прошло 13 чел. 
 

За счет средств из РБ: 

1. Педагогические кадры - _6_ чел. 

2. Управленческие кадры - _1_ чел. 

-Тема стажировки: «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 

профессионального образования» в объеме 18 часов, срок стажировки: с 14 по 16 февраля 

2018 г. 

Образовательную услугу предоставил: ОГГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования». Прошел 1 чел. 

-Тема курсов повышения квалификации: «Актуальные вопросы теории и методики СПО», 

модуль «Организация и внедрение инклюзивной среды» в объеме 72 часов, срок освоения 

образовательной программы: с 5 февраля по 22 февраля 2018 г.  

Образовательную услугу предоставил: ОГГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования». Прошел 1 чел. 

-Тема курсов повышения квалификации: «Основные подходы к преподаванию учебных 

дисциплин в условиях обновления образования», модуль «Инклюзивное образование», 

108 часов, срок освоения образовательной программы: с января по апрель 2018 г.  

Образовательную услугу предоставил: ОГГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования». Прошло 4 чел. 

-Тема курсов повышения квалификации: «Актуальные вопросы теории и методики СПО», 

модуль «Организация и внедрение инклюзивной среды» в объеме 72 часов, срок освоения 

образовательной программы: с 5 февраля по 22 февраля 2018 г.  

Образовательную услугу предоставил: ОГГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования». Прошел 1 чел. 
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4.6. Повышение квалификации  
(сводные данные за 2017-2018 год) 

 

№ Ф.И.О. Программа  

Дата  

База 

проведения  

1 Нестерова Т.В. КПК по программе «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства  людей с 

инвалидностью»  72 час 

18.05-18.06.2017 

ФГБОУ ВПО 

«Российский гос 

социальный 

университет 

Москва 

 Струлева Е.А.   КПК по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

условиях инклюзивного образования». 72 час  

29.09-20.10.2017 Удостоверение 428-ПК 

Новосибирск 

Институт доп 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет науки  

и технологий им. 

кадемика М.Ф. 

Решетникова» 

3 Голубева М.А  КПК по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

условиях инклюзивного образования». 72 час  

29.09-20.10.2017 

 

Новосибирск 

Институт доп образования ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет 

науки  и технологий им. кадемика М.Ф. 

Решетникова» 

Новосибирск 

Институт доп 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет науки  

и технологий им. 

академика М.Ф. 

Решетникова» 

4 Смирнова А.А. 

Лебедева Е.А. 

Беляева Н.Ю. 

Малашенко Ю.А. 

Струлева А.Н. 

Щеглова С.Б. 

Смирнова Н.А. 

КПК «Актуальные аспекты организации 

инклюзивного образования для 

обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе СПО» (72 часа). 23.10-10.11. 2017  
 

 РЦ Костромского 

машиностроительн

ого техникума 

5 Гогин Е.Г.  КПК «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 72 час  

01.11-30.11. 2017  

Российский гос 

социальный 

университет 

Москва 

6 Тычкова А.Ю.  КПК «Клиническая психология детей и 

подростков» 108 час  12.02-23.03. 2018  

ФГБОУ ВПО 

«КГУ»  

7 Шепелева Н.Н. 

Галафеева Н.В. 

Гогин Е.Г. 

Дмитриева О.В. 

Крупикова М.Ю. 

Лебедева Е.А. 

Нестерова Т.В. 

Перминова В.В. 

 КПК «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО» 14-16.02.2018 

ФГБОЛУ ВО 

«Российский гос. 

социальный 

университет» 

Москва  
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Степаненко А.Е. 

Струлева Е.А. 

Холинова О.А. 

Чернова Д.А 

Березкина А.И.  

Всего: 13 чел 

  ИТОГО: 25 чел.  

 
5. Предприятия-партнеры и направления взаимодействия с РУМЦ 

6.  

1. ООО «Азимут - Кострома». Взаимное сотрудничество с целью совершенствования 

взаимодействия между Колледжем и Организацией, разработки и реализации 

эффективных форм сотрудничества при  подготовке и трудоустройстве выпускников, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.  Договор заключен 26.10.2012 г. Срок действия 

договора не ограничен. 

2. ИП Баукина Е.Л. Взаимное сотрудничество при подготовке и трудоустройстве 

выпускников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, по специальности «Коммерция (по 

отраслям)», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». Договор 

заключен 12.09.2013 г. Срок действия договора не ограничен. 

3. ИП Попова, Торговая группа «Сфера влияния». Взаимное сотрудничество при 

подготовке и трудоустройстве выпускников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, по 

специальности «Гостиничный сервис», «Технология продукции общественного питания», 

«Организация обслуживания в общественном питании». Договор заключен 25.11.2013 г. 

Срок действия договора не ограничен 

 

6. Опыт взаимодействия с другими ПОО/ВОв сфере обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

(перечень организаций, направления взаимодействия, наличие договоров о 

взаимодействии и т.д.) 

 

1. ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». Институт педагогики и 

психологии. Центр комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов.  

Направления деятельности: совместное участие в научно-практических 

конференциях по проблематике инклюзивного образования, сопровождение разработки 

адаптированных образовательных программ, разработки психолого-педагогических 

рекомендаций по различным нозологиям. Заключен договор о сетевом взаимодействии 

(июнь 2018г.).  

2. Базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Костромской области на базе 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

Направления деятельности: взаимодействие по сопровождению социальной 

адаптации, инклюзивного профессионального образования по направлению «Питание» 

инвалидов, лиц с ОВЗ и содействие их последующему трудоустройству; повышение 

квалификации, в том числе в форме стажировок, педагогических работников колледжа; 

взаимодействие по организации и проведению региональных конкурсов движения 

«Абилимпикс». Заключеносоглашение о сотрудничестве (16 марта 2018г.).  

3. ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет». Ресурсный 

учебно-методический центрпо обучению инвалидов и лиц с ОВЗ РГСУ. 

Направления деятельности: оказание представителям колледжа образовательных услуг 

по теме «Основные вопросы и практические рекомендации по организации и внедрению 

инклюзивной среды для образовательных организаций» в объеме 72 час., проведение оn-

lain семинаров по вопросам методического обеспечения инклюзивного образования, 
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дистанционных форм обучения; проведение стажировки руководителя РУМЦ колледжа. 

Заключен договор об оказании образовательных услуг (05 марта 2018г.). 

4. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования».  

Направления деятельности: оказание представителям ПОО, участниц сетевого 

взаимодействия РУМЦ по направлению «Питание» образовательной услуги по теме 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе СПО» в объеме 104 

час. Заключен договор об оказании образовательных услуг (31 мая 2018г.). 

5. Сетевое взаимодействие по направлениям деятельности РУМЦ с ПОО 

Костромской области по направлению «Питание», а также представительство ПОО в 

составе Совета по РУМЦ: 

ЧУПО «Костромской технологический техникум»; 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»; 

ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской области»; 

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»; 

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»; 

ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум; 

ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области»; 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области»; 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области».  

6. Взаимодействие с ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН) 

Регулярное участие педагогических и руководящих работников колледжа в Интернет-

конференциях (вебинарах) по проблемным вопросам деятельности ПОО, реализующих 

программы СПО и профессионального обучения для инвалидов и обучающихся с ОВЗ, 

организуемых ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» в рамках проекта 

«Проведение комплексного организационно-методического и экспертно-

консультационного сопровождения получения среднего профессионального образования 

и профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» в период с мая 2018 года. 

 

 

Руководитель ресурсного  

учебно-методического центра                                                                      Шепелева Н.Н. 

 


