
Матрица (план работы)  мероприятий  РУМЦ, БПОО ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных технологий" на 2021 год

декабрь

Проведение 

профориентационных мастер-

классов, посвященных Новому 

году (выездной формат, 

дистанционный формат) в ОУ, с 

привлечением тренеров, 

участников чемпионатов 

"Абилимпикс"

Проведение профориентационных 

мастер-классов, посвященных Дню 

защитника отечества (выездной формат, 

дистанционный формат) в ОУ, с 

привлечением тренеров, участников 

чемпионатов "Абилимпикс"

Разработка 

профориентационных 

мастер-классов

Проведение профориентационных 

мастер-классов, посвященных 

Международному женскому дню 

(выездной формат, дистанционный 

формат) в ОУ, с привлечением 

тренеров, участников чемпионатов 

"Абилимпикс"

Проведение профориентационных 

мастер-классов, посвященных 

Дню матери (выездной формат, 

дистанционный формат) в ОУ, с 

привлечением тренеров, 

участников чемпионатов 

"Абилимпикс"

Проведение профориентационных 

мастер-классов, посвященных 

Дню Победы (выездной формат, 

дистанционный формат) в ОУ, с 

привлечением тренеров, 

участников чемпионатов 

"Абилимпикс"

Съемки видеороликов по 

использованию специализированных 

технических средств для 

профессионального обучения людей с 

нарушением зрения

Съемки видеороликов по 

использованию 

специализированных технических 

средств для профессионального 

обучения людей с нарушением 

ОДА, иных специализированных 

средств

Монтаж видеороликов по 

использованию 

специализированных технических 

средств, публикация 

видеороликов

Разработка индивидуальных 

программ тьюторского 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ

Реализация индивидуальных программ тьюторского сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, 

корректировка программ

Работа психолого-педагогического 

консилиума (сопровождение 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ)

Запуск электронного ресурса "Открытая гостиная координаторов по 

инклюзии"

Разработка мониторинга анализа 

потребностей лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в профессиональном образовании

Сбор информации от ПОО ТО по 

количеству  лиц с инвалидностью 

и ОВЗ нового набора по разным 

нозологическим группам

Разработка электронного ресурса для выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

сети ПОО ТО «Карьерное моделирование: от цели к реализации»

Разработка адаптированной рабочей 

программы по дисциплине "Физическая 

культура" 

Проведение вебинара для ПОО ТО 

"Проведение итоговой государственной 

аттестации" (очно-заочное участие)

Развитие интернет-сообщества родителей детей с инвалидностью и ОВЗ для освещения возможностей системы инклюзивного професионального образования Тюменской области, онлайн-консультирования; функционирование "горячей линии" по вопросам профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ

Разработка профессиональной 

навигации для абитуриентов из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ

Съемки видеороликов по использованию 

специализированных технических 

средств для профессионального 

обучения людей с нарушением слуха

май

Организация 

профориентационной 

работы и содействие 

трудоустройству 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, 

выпускников

Проведение диагностики 

профессиональной мотивации 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ

август сентябрь

Реализация проекта «Жить полной жизнью»: разработка и реализация адаптированных гибких образовательных программ профессионального обучения по заявкам Центра занятости населения г. Тюмени и Тюменского раойна (Архивариус, Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, Пекарь, Повар, кондитер, Выжигатель по дереву, Комплектовщик товаров, 

Оформитель табло виньеток и альбомов, Уборщик служебных помещений, Печатник брайлевской печати, Рабочий зеленого хозяйства и др. по принципу "под заказ компетенций") (по мере формирования групп Центром занятости населения г. Тюмени и Тюменского района)

Проведение вебинара для ПОО ТО 

"Особенности обучения людей с 

нарушением слуха" (очно-заочное 

участие)

Проведение вебинара для ПОО ТО 

"Разработка видеопаспортов 

доступности" (очно-заочное участие)

Проведение Школы начинающего 

педагога "Особенности преподавания 

учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов для 

инвалидов и лиц с ОВЗ" (очно-заочное 

участие)

Проведение РУМЦ по направлению 

"Питание" международного форума 

"Использование современной 

инфраструктуры: профориентация, 

профессиональное обучение, 

трудоустройство"

Проведение социально-

психологической диагностики 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью с целью выявления 

особенностей адаптации

Проведение вебинара для ПОО 

ТО "Особенности обучения людей 

с умстенной отстальстью, иными 

ментальными нарушениями" 

(очно-заочное участие)

Работа психолого-

педагогического 

консилиума 

(сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ)

ноябрь

Экспертиза адаптированных образовательных программ, учебно-методических материалов, контрольно-оценочных средств и другой методической продукции педагогического сообщества региона и БПОО, РУМЦ других регионов России (по заявкам)

Организационные 

мероприятия

Экспертно-

консультационная 

деятельность, учебно-

методическое 

обеспечение 

инклюзивного 

профессионального 

образования

Разделы

Проведение социально-

психологической диагностики 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью с целью 

выявления особенностей 

адаптации

июльиюнь

Психолого-

педагогическое 

сопровождение

октябрь
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Организация Бренд-смены  

"Профнавигатор -2021" для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Развитие взаимодействия с некоммерческими организациями, БПОО, РУМЦ регионов России,  общественными организациями инвалидов, представителями организации Общероссийский Народный фронт, международного сотрудничества по направлениям: совместное участие в грантовых конкурсах, заключение договоров о сотрудничестве.

Работа коммуникативного клуба для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ "Шаг навстречу" (2-ая, 4-ая неделя месяца)

Реализация проекта «Инклюзивная культура» работа виртуальной 

коммуникативной площадки для преподавателей и обучающихся 

«Ничего для нас – без нас»: для преподавателей – встречи с 

известными учеными, педагогами, общественными деятелями, 

имеющими инвалидность; для обучающихся – встречи с молодыми 

людьми с инвалидностью, достигшими определенных успехов

Реализация проекта «Инклюзивная культура» работа виртуальной 

коммуникативной площадки для преподавателей и обучающихся «Ничего для 

нас – без нас»: для преподавателей – встречи с известными учеными, 

педагогами, общественными деятелями, имеющими инвалидность; для 

обучающихся – встречи с молодыми людьми с инвалидностью, достигшими 

определенных успехов

Прогнозный анализ количества 

выпускников школ г. Тюмени и 

Тюменского района из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ

Мониторинг трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ сети ПОО ТО

Консультирование специалистов БПОО, ПОО, обучающихся, родителей по вопросам инклюзивного профессионального образования (в рамках работы электронного ресурса "Открытая гостиная по инклюзии")

Обновление электронного банка 

адаптированных образовательных 

программ и адаптационных УММ 

с учетом нозологий, реализуемых 

в ПОО ТО

Реализация индивидуальных программ тьюторского сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, корректировка программ

Работа коммуникативного клуба для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ "Шаг навстречу" (2-ая, 4-ая неделя месяца)

Работа родительского клуба "Мы вместе" (для родителей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ), работа группы "Психологическое сопровождение родителей обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ" (2-ая, 4-ая неделя месяца)

Работа родительского клуба "Мы вместе" (для родителей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ), работа группы "Психологическое сопровождение 

родителей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ" (2-ая, 4-ая неделя месяца)

Проведение психологических тренингов для участников регионального и 

национального чемпионатов профессионального мастерства «Абилимпикс».

Тест-драйв возможностей 

производственных мастерских сети 

ПОО ТО для школьников с 

инвалидностью и ОВЗ



Работа реставрационной студии

Участие в грантовом конкурсе с 

проектом "Агенство сурдоперевода"

Участие в грантовом конкурсе с проектом 

"Строительство спортивного объекта для 

людей с инвалидностью"

Участие в грантовом конкурсе с 

проектом «Стажировочная площадка по 

управлению гетерогенными 

коллективами»

Участие в грантовом конкурсе с 

проектом «Инклюзивное 

волонтерство»

Создание обучающих видеороликов 

по компетенциям "Массажист", 

"Карвинг" для отработки 

практических навыков участников 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц 

с ОВЗ «Абилимпикс» 

(Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО 

"ТМК", ГАПОУ ТО "ТКПСТ")

Создание обучающих 

видеороликов по компетенциям 

"Поварское дело", "Кондитерское 

дело" для отработки практических 

навыков участников чемпионата 

по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Абилимпикс» (ГАПОУ 

ТО "МЦК", БПОО г. Ишим))

Создание обучающего видеоролика по 

компетенции "Ресторанный сервис" для 

отработки практических навыков 

участников чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

(ГАПОУ ТО "ТКПСТ")

Формирование «портфелей заказов» на 

ближайшую, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических кадров по вопросам 

инклюзивного профессионального 

образования

Организация обучения по программам ПО и ДПО: "Тьюторское сопровождение в инклюзивном образовательном пространстве" (72 часа), "Жестовый язык. Основы сурдокоммуникации" (72 часа),  "Технологии, формы и методы профессионального обучения лиц с умственной отсталостью" (16 

часов) (по мере формирования групп)

Составление медиа-

плана
Реализация медиа-плана по продвижению деятельности РУМЦ, БПОО г. Тюмени, БПОО г. Ишима, инклюзивного профессионального образования

Проведение вебинара для 

родителей детей с инвалидностью и 

ОВЗ "Ресурсный родитель"

Разработка методических рекомендаций для ПОО ТО по обучению и 

сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ от поступления до трудоустройства (с 

учетом нозологических групп)

Сопровождение участников и победителей региональных и национальных чемпионатов профессионального мастерства "Абилимпикс" при 

трудоустройстве (содействие в составлении резюме, подготовка к собеседованию, социально-психологическое сопровождение)

Организация курсов повышения квалификации экспертного сообщества по 

программе «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» (72 часа)

Проведение вебинара для родителей 

детей с инвалидностью и ОВЗ 

"Профориентация. Возможности 

получения среднего профессионального 

образования в Тюменской области"

Проведение вебинара для родителей детей 

с инвалидностью и ОВЗ "Вовлечение во 

внеурочную деятельность"

Работа студий "Техника Эбру", "Изготовление украшений"
Работа студии "Выжигание по 

дереву"
Работа студии токарных работ по дереву

  Работа  творческих объединений для людей с инвалидностью и ОВЗ «Галерея Затюменки»   Работа  творческих объединений для людей с инвалидностью и ОВЗ «Галерея Затюменки»

Разработка 

общеразвивающей 

программы для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

#МастерПарк

Проведение вебинара для 

родителей детей с 

инвалидностью и ОВЗ "Условия 

успешной адаптации к условиям 

колледжа обучающихся с ОВЗ"

Работа студии "Декупаж"

Участие в Региональном 

специализированном форум-

выставке #возМОЖНОсти 

Разработка видеопаспортов доступности профессиональных образовательных организаций Тюменской области, размещение видеопаспортов доступности на сайте (с субтитрами и сурдопереводом)

Организация и проведение сетевого 

профориентационного марафона 

АБИЛИМПИКС#ТЕСТ#ДРАЙВ-2021

Разработка и размещение на платформе дистанционного обучения Русский Moodle курса повышения 

квалификации "Организация и осуществление дополнительного образования детей с инвалидностью и ОВЗ" (72 

часа)

Подготовка обучающихся (тренировочные занятия) к участию в региональном и национальном Чемпионатах по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс"

Разработка и размещение на платформе дистанционного обучения 

Русский Moodle курса повышения квалификции для 

педагогического сообщества "Проектирование и организация 

производственных практик в условиях профессионального 

образования: подготовка рабочего места, развитие института 

наставничества" (36 часов)

Разработка и размещение на платформе дистанционного обучения Русский Moodle курса повышения 

квалификации «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт. Профессиональная деятельность 

тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре» (72 часа)

Совместно с Центром развития движения 

«Абилимпикс» рассмотрение вопроса 

расширения перечня компетенций для 

проведения регионального  чемпионата 

«Абилимпикс»-2021

Организация 

профориентационной 

работы и содействие 

трудоустройству 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, 

выпускников

Создание банка профориентационных видео-мастер-классов по направлениям подготовки в сети ПОО ТО с сурдопереводом

Расширение взаимодействия с потенциальными работодателями: заключение соглашений, организация практик, стажировок выпускников с инвалидностью, в том числе участников региональных и национальных чемпионатов "Абилимпикс",  форсайт профессионального успеха от работодателей (мастер-классы)

Работа профориентационного клуба "Курс" (1-ая, 3-яя неделя месяца)

Развитие кадрового 

потенциала, реализация 

механизмов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, научно-

методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников, 

обеспечивающих 

инклюзивное 

образование

Тиражирование лучших практик инклюзивного профессионального образования 

сети ПОО по обучению и сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ от 

поступления до трудоустройства (с учетом нозологических групп)

Разработка и размещение на платформе дистанционного обучения 

Русский Moodle  программ  переподготовки "Организация 

сурдокоммуникации", "Адаптивная физическая культура" (360 часов)

Разработка и размещение на платформе дистанционного обучения 

Русский Moodle курса повышения квалификации "Внедрение новых форм 

и методов физкультурно-спортивной работы в инклюзивном образовании 

в профессиональных образовательных организациях" (36 часов)

Трансляция лучших 

практик и продвижение

Развитие конкурсного 

движения 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и ОВЗ,

в т.ч. чемпионата 

"Абилимпикс"

Доработка сайта РУМЦ
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Проведение круглого стола с 

участием социальных партнеров, 

работодателей  «Абилимпикс как 

инклюзивная технология 

карьерного конструирования» 

Брендирование БПОО

Участие специалистов БПОО, РУМЦ, преподавателей, мастеров производственного обучения во Всероссийских конференциях, семинарах, вебинарах и других мероприятиях по вопросу инклюзивного профессионального образования

Размещение на сайте колледжа историй 

карьерного успеха обучающихся, 

выпускников из числа лиц с инвалидностью 

и ОВЗ 
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