_______________________________________________________________________________

Департамент образования и науки
Костромской области

ПРИКАЗ
« 15 » 02. 2019 г.

г. Кострома

№ 290

О выполнении мероприятий по
созданию условий для получения
среднего
профессионального
образования людьми с ОВЗ по
направлению
«Питание»
Костромской области
В соответствии с государственной программой Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г.
№ 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области
«Развитие образования», на основании приказа департамента образования и
науки Костромской области от 22 февраля 2018 г. № 301 «О создании
ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования по
направлению «Питание» Костромской области», в соответствии с
соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Костромской области на создание условий для получения среднего
профессионального образования людьми с ограниченными возможностями
здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки
инициативных проектов в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» 8 февраля 2019 г. № 073-08-2019-166,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) показатели эффективности деятельности ресурсного учебнометодического центра инклюзивного образования по направлению «Питание»
Костромской области (далее – РУМЦ) (приложение № 1);
2) актуализированный план-график выполнения мероприятий на 2019 год
по созданию условий для получения среднего профессионального образования

людьми с ограниченными возможностями здоровья по направлению «Питание»
Костромской области на базе РУМЦ ОГБПОУ «Костромской торговоэкономический колледж (приложение № 2).
2. Отделу профессионального образования и науки департамента
образования и науки Костромской области (Кульмач Е.Г.), ОГБПОУ
«Костромской
торгово-экономический
колледж»
(Перминова
В.В.),
образовательным организациям Костромской области обеспечить реализацию
актуализированного плана-графика выполнения мероприятий на 2019 год по
созданию условий для получения среднего профессионального образования
людьми с ограниченными возможностями здоровья по направлению «Питание»
Костромской области на базе РУМЦ ОГБПОУ «Костромской торговоэкономический колледж».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
департамента-начальника отдела профессионального образования и науки
Кульмач Е.Г.
Директор департамента

И.Н. Морозов

Приложение № 1
Утверждены приказом
департамента образования и науки
Костромской области
от « 15 » 02. 2019 г. № 290
Показатели
эффективности деятельности ресурсного учебно-методического центра
инклюзивного образования по направлению «Питание»
Костромской области
1. Увеличение в Костромской области количества 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, в общем
количестве таких организаций (единица измерения – штука: 2018 г. – 7;
2019 г. – 10; единица измерения – процент: 2018 г. – 27%; 2019 г. – 37%).
2. Увеличение в Костромской области доли студентов средних
профессиональных
образовательных
организаций,
обучающихся
по
образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели
(включая организацию учебной и производственной практики, предоставление
оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и
оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей
численности студентов профессиональных образовательных организаций
(2018 г. – 92%; 2019 г. – 96%).

Приложение № 2
Утверждено приказом
департамента образования и науки
Костромской области
от « 15 » 02. 2019 г. № 290
Актуализированный план-график выполнения мероприятий на 2019 год
по созданию условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными
возможностями здоровья по направлению «Питание» Костромской области на базе РУМЦ
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»
№
п/п

1.

Наименование мероприятий

Создание условий для
получения среднего
профессионального
образования людьми с
ограниченными
возможностями здоровья
посредством разработки
нормативно-методической
базы и поддержки
инициативных проектов
«Программа
по созданию ресурсного
учебно-методического центра
по направлению «Питание»
Костромской области» на базе
РУМЦ ОГБПОУ «Костромской
торгово-экономический
колледж»

Подтверждающи
е документы

Приказ
департамента
образования и
науки
Костромской
области «О
выполнении
мероприятий по
созданию
условий для
получения
среднего
профессиональн
ого образования
людьми с ОВЗ
по направлению
«Питание»
Костромской
области» с
приложениями;

Участие
социальных
партнеров
Департамент
образования
науки
Костромской
области

Финансирование мероприятий
(в том числе по источникам),
рублей.
Всего
Текущее
и финанси
рование

ФБ
0

СРФ
Текущее
финанси
рование

Сроки
реализаци
и
2019 г.

Результаты

В Костромской области
на базе ресурсного
учебно-методического
центра инклюзивного
образования
по
направлению
«Питание»
обеспечиваются
условия для получения
среднего
профессионального
образования людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
по
направлению
«Питание»

2.

Приобретение
учебнометодических материалов для
целей
инклюзивного
профессионального
образования по направлению
«Питание»
2.1. Приобретение электронных
учебно-методических
комплексов,
электронных
учебных пособий, практикумов
по направлению «Питание»

локальные акты
профессиональн
ой
образовательной
организации
Информация о
выполнении
мероприятия,
финансовая
документация

ОГБПОУ
«Костромской
торговоэкономический
колледж»,
ОГБОУ
ДПО
«Костромской
областной
институт
развития
образования»,
профессиональн
ые
образовательные
организации
Костромской
области

110
000,00

104
499,48

5 500,52

Июнь
2019 г.

110
000,00

104
499,48

5 500,52

Июнь
2019 г.

Приобретены учебнометодические
материалы,
электронные
учебнометодические
комплексы,
программное
обеспечение для целей
инклюзивного
образования
по
направлению
«Питание»
в
Костромской области.
Созданы
информационнометодические условия
для
коллективного
использования
образовательных
ресурсов
с
применением
электронного обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий в условиях
сетевого
взаимодействия
профессиональных
образовательных
организаций
по
направлению
«Питание»

3.

Повышение
квалификации,
переподготовка,
проведение
стажировок руководящих и
педагогических работников по
теме
инклюзивного
профессионального
образования по направлению
«Питание»
3.1. Повышение квалификации,
переподготовка,
стажировки
руководящих и педагогических
работников ресурсного учебнометодического центра (РУМЦ)
инклюзивного образования по
направлению
«Питание»
Костромской области в центрах
инклюзивного
образования,
учреждениях дополнительного
профессионального образования
Костромской области
3.2. Повышение квалификации,
переподготовка, стажировки и
обучение
работников
профессиональных
образовательных
организаций,
курируемых
РУМЦ,
в
федеральных
центрах
инклюзивного
образования,
национальном
центре
«Абилимпикс»,
Базовых
профессиональных
образовательных организациях
(БПОО),
учреждениях
дополнительного
профессионального образования
Костромской области, РУМЦ по
направлению «Питание»

Информация о ОГБОУ
ДПО 70 000,00
выполнении
«Костромской
мероприятия,
областной
финансовая
институт
документация
развития
образования»,
РУМЦ на базе
ОГБПОУ
«Костромской
27 000,00
торговоэкономический
колледж»,
профессиональн
ые
образовательные
организации
Костромской
области

66
499,67

3 500,33

Апрельсентябрь
2019 г.

25
649,87

1 350,13

Апрель
2019 г.

43 000,00

40
849,80

2 150,20

Сентябрь
2019 г.

Педагогическими
и
руководящими
работниками пройдено
повышение
квалификации,
осуществлена
переподготовка,
обучение и стажировки
педагогических кадров
по
тематике
инклюзивного
образования
по
направлению
«Питание»

4.

Оснащение производственным,
технологическим
оборудованием, инвентарем и
инструментами рабочих мест
конкурсной
площадки
региональных
чемпионатов
«Абилимпикс»
по
направлению «Питание» в
соответствии и с учетом
разнообразия
особых
образовательных потребностей
и
индивидуальных
возможностей инвалидов и лиц
с
ОВЗ,
приобретение
информационно-тактильного
оборудования
4.1.
Приобретение
производственного оборудования
для оснащения рабочих мест
конкурсной
площадки
региональных
чемпионатов
«Абилимпикс» по направлению
«Питание» для инвалидов и лиц с
ОВЗ.
Наименование оборудования:
1. Зонты вытяжные ЗВП1000х1000х350
2. Столы производственные СП255/1206. 1200х600х850
3. Весы порционные CAS SW-5
предел взвешивания- до 5 кг,
дискр.=1г
4. Ванны моечные
1000х600х850
5. Тележки-шпильки.
Количество уровней - 15.
Размер противней/подносов
600х400 мм

Информация о ОГБПОУ
выполнении
«Костромской
мероприятия,
торговофинансовая
экономический
документация
колледж»,
профессиональн
ые
образовательные
организации
Костромской
области

2 733
700,00

2 597
002,07

1 366
97,93

Августоктябрь
2019 г.

370
750,00

352
210,75

18 539,25

Август
2019 г.

Создание
инфраструктуры,
располагающей
для
коллективного
пользования
специальным учебным,
компьютерным
оборудованием
в
соответствии
и
с
учетом
разнообразия
особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
возможностей
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Повышение
качества
образовательных услуг
для инвалидов и лиц с
ОВЗ.
Создание
условий
инвалидам и лицам с
ОВЗ для участия в
региональных
и
национальных
чемпионатах
«Абилимпикс»
по
направлению
«Питание»

6. Столы производственные
центральные СЦ255/1006.1000х600х850
7. Стеллажи кухонные
СКЦ Э 1000/500/1800
8. Стеллажи кухонные
СТК-600/500/1600
9. Напольно-потолочный
кондиционер
RK18CHTN/RK-18HTNE-W
учебно-производственного
помещения для слоения теста
4.2. Приобретение
технологического оборудования
для оснащения рабочих мест
конкурсной площадки
региональных чемпионатов
«Абилимпикс» по направлению
«Питание» для инвалидов и лиц с
ОВЗ.
Наименование оборудования:
1. Пароконвектоматы
вместимостью не менее 6
листов 600х400 мм
2. Шкафы расстоечные.
Количество уровней
6х2.
Формат емкостей противень 600х400 мм
3. Печи подовые хлебопекарные
Количество камер (подов) - 1
Вместимость (уровней) -2.
Количество уровней в одной
камере - 2.
Формат емкостей - противни
600х400 мм
4. Водоумягчители,
оснащенные химически
активной смолой,

2 122
080,00

2 015
965,96

106
114,04

Сентябрь
2019 г.

5.

6.

7.

8.

9.

регенерируемой с помощью
поваренной соли с корпусом
из нержавеющей стали AISI
304. Рабочее давление: 0,5-2,5
бар
Плиты индукционные
одноконфорочные с
электронной панелью
управления с LED-дисплеем,
таймером на 180 мин. и
съемным жировым фильтром
Миксеры планетарные.
Объем дежи - 5 л. Механизм
поднятия головы подъемная
траверса. Число скоростей
вариатор
Тестомесы спиральные
производительностью 50
кг/ч. Объем дежи - 30 л.
Загрузка теста - 15 кг.
Кол-во скоростей - 2.
Механизм крепления чаши несъемная дежа.
Механизм поднятия головы неподъемная траверса
Комбинированные
холодильные шкафы для
охлаждения, заморозки и
хранения продуктов и сырья.
Температурный режим
холодильной части
от 0
до 7 °C. Температурный
режим морозильной части
-13 °C. Общий объем - 400 л
Шкаф шоковой заморозки.
Температурный режим
заморозки от 50 до -18 °С
Объем
800 л.

5.

Количество уровней - 20
10. Шкаф морозильный.
Температурный режим -18 °C
Объем
500 л.
Система охлаждения
динамическая
11. Тестораскаточная машина.
Установка
напольная.
Ширина раскатки
600
мм. Толщина раскатки от 0
до 45 мм
12. Льдогенератор. Тип льда
пальчиковый лед.
Производительность 50
кг/сутки. Накопитель льда с
бункером. Вместимость
бункера 7 кг. Охлаждение
воздушное
4.3. Приобретение инвентаря,
инструментов для оснащения
рабочих
мест
конкурсной
площадки
региональных
чемпионатов «Абилимпикс» по
направлению «Питание» для
инвалидов и лиц с ОВЗ согласно
инфраструктурным
листам
компетенций по направлению
«Питание»
национальных
чемпионатов «Абилимпикс»
4.4. Приобретение
информационно-тактильного
оборудования для инвалидов и
лиц с ОВЗ различных нозологий
Оснащение
специальным
оборудованием
для
осуществления
образовательной деятельности
для инвалидов по программам

Информация о ОГБОУ
ДПО
выполнении
«Костромской
мероприятия,
областной
финансовая
институт
документация
развития

200
870,00

190
825,55

10 044,45

Октябрь
2019 г.

40 000,00

37
999,81

2 000,19

Октябрь
2019 г.

258
000,00

245
098,78

12 901,22

Майоктябрь
2019 г.

Реализация на базе
РУМЦ адаптированных
образовательных
программ
среднего
профессионального

среднего
профессионального
образования с применением
дистанционных
образовательных технологий
5.1. Оснащение компьютерным
оборудованием учебного центра
для организации дистанционного
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
Наименование оборудования:
1. Ноутбуки (15.6" Ноутбук HP
250 G6 - Intel Core i3 6006U/ 2
ГГц/ RAM 4 Гбайт/ HDD 500
Гбайт/ Intel HD 520/ DVDSMulti, Wi-Fi, Windows 10)
5.2. Оснащение
специализированным
оборудованием для организации
работы дистанционных
обучающих площадок
инклюзивного образования,
онлайн трансляции конкурсов
профессионального мастерства
«Абилимпикс».
Наименование оборудования:
1. Телевизоры
демонстрационные 43"
(FullHD 1080p/DVB-S2, DVBC, DVB-T2/HDMI)
2. HDMI Разветвитель на 1 вход
и 3 выхода
3. Веб-камера (Logitech PTZ Pro
2 3МП, 1920x1080, USB 3.0,
автоматическая фокусировка,
механический
привод
слежения - или аналог)
4. Фотоштатив (5 кг./ до 170
см.)
5. Кабель HDMI (15 м)

образования»,
профессиональн
ые
образовательные
организации
Костромской
области

94 500,00

89
774,55

4 725,45

Майиюнь
2019 г.

108
200,00

102
789,49

5 410,51

Июнь
2019 г.

образования, программ
профессионального
обучения
по
востребованным
и
перспективным
для
экономики
региона
профессиям
и
специальностям
по
направлению
«Питание»
для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе с
использованием
сетевых форм.
Повышение
качества
образовательных услуг
для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

6.

5.3. Оснащение
специализированным
оборудованием для организации
работы дистанционных
обучающих площадок и сетевого
взаимодействия ПОО по
направлению «Питание»
Костромской области.
Наименование оборудования:
1. Веб-камеры (Logitech HD
Webcam C270
1,3Мп/1280x720/USB 2.0 или
аналоги)
2. Коммутаторы (GIGALINK
GL-SWG216(10/100/1000Mmbs/16por
t или аналоги)
Оказание услуг в ресурсном
учебно-методическом центре
инклюзивного образования по
направлению «Питание»
Костромской области по
консультированию инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, их
родителей (законных
представителей) по вопросам
получения на территории
Костромской области среднего
профессионального
образования, обучения по
программам
профессионального обучения,
дополнительным
профессиональным
образовательным программам,
по вопросам трудоустройства
по направлению «Питание»

55 300,00

Информация
выполнении
мероприятия

о ОГБПОУ
«Костромской
торговоэкономический
колледж»,
департамент
по труду и социа
льной защите
населения Костр
омской области,
центры
занятости
населения
Костромской
области,
работодатели,
общественные
организации
инвалидов
Костромской об
ласти

52
534,74

Текущее 0
финанси
рование

2 765,26

Текущее
финанси
рование

Октябрь
2019 г.

Февраль - Повышение в регионе
декабрь
информированности
2019 г.
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, их родителей
(законных
представителей)
по
вопросам получения на
территории
Костромской области
среднего
профессионального
образования, обучения
по
программам
профессионального
обучения,
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам,
по

7.

Проведение
профориентационных
мероприятий, направленных
на популяризацию различных
форм получения в
Костромской области среднего
профессионального
образования и
профессионального обучения
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья по
направлению «Питание»

Информация
выполнении
мероприятия

о ОГБПОУ
Текущее 0
«Костромской
финанси
торговорование
экономический
колледж»,
ОГБПОУ
«Костромской
машиностроител
ьный техникум»,
ОГБОУ
ДПО
«Костромской
областной
институт
развития
образования»,
специальные
(коррекционные)
школы, школыинтернаты,
общеобразовател
ьные
организации
Костромской
области,
профессиональн

Текущее
финанси
рование

Мартдекабрь
2019 г.

вопросам
трудоустройства
по
направлению
«Питание».
Увеличение в регионе
доли
инвалидов,
принятых на обучение
по
программам
среднего
профессионального
образования
и
трудоустроенных после
окончания обучения
Популяризация
профессий
и
специальностей
по
направлению
«Питание»,
востребованных
и
перспективных
для
экономики
региона,
форм
получения
образования,
перспектив
трудоустройства
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Увеличение в регионе
доли
инвалидов,
принятых на обучение
по
программам
среднего
профессионального
образования,
трудоустроенных после
окончания обучения

8.

Участие в организации и Информация
проведении
региональных выполнении
конкурсов профессионального мероприятия
мастерства среди обучающихся
из числа инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
содействие инвалидам и лицам
с
ограниченными
возможностями здоровья в
вопросах
участия
в
международном
движении
«Абилимпикс»

ые
образовательные
организации
Костромской
области, центры
занятости
населения
Костромской
области,
работодатели,
общественные
организации
инвалидов
Костромской
области
о ОГБПОУ
Текущее 0
«Костромской
финанси
торговорование
экономический
колледж»,
ОГБПОУ
«Костромской
машиностроител
ьный техникум»,
Департамент по
труду
и
социальной
защиты
населения
Костромской
области,
профессиональн
ые
образовательные
организации
Костромской
области

Текущее
финанси
рование

Ежегодно

Включение инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
в
международное
движение
«Абилимпикс»,
в
конкурсную
систему
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью

9.

Организация и проведение с
педагогическими работниками,
специалистами
различных
служб
мероприятий
(конференций, круглых столов,
рабочих
встреч
т.п.)
по
вопросам функционирования
региональной
системы
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья по
направлению «Питание»

Информация
выполнении
мероприятия,
программы
мероприятий,
резолюции,
решения,
протоколы

о ОГБПОУ
Текущее 0
«Костромской
финанси
торговорование
экономический
колледж»,
ОГБПОУ
«Костромской
машиностроител
ьный техникум»,
ОГБОУ
ДПО
«Костромской
областной
институт
развития
образования», сп
ециальные
(коррекционные)
школы, школыинтернаты,
общеобразовател
ьные
организации
Костромской
области,
профессиональн
ые
образовательные
организации
Костромской
области, центры
занятости
населения
Костромской
области,
работодатели,
Костромская
областная
общественная

Текущее
финанси
рование

Апрельдекабрь
2019 г.

Проведение
мероприятий

10.

Развитие
единой Информация
выполнении
информационной
образовательной
среды мероприятия
региональной
системы
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья по
направлению
«Питание»
(региональный банк сведений об
обучающихся инвалидах и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья,
обучающихся
в
образовательных организациях
разного
типа,
сведения
о
трудоустроившихся
или
нуждающихся в трудоустройстве
инвалидах
и
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья региональный банк
адаптированных
программ
среднего
профессионального
образования,
программ
профессионального обучения по
востребованным
и
перспективным для экономики
региона
профессиям
и
специальностям; региональный
банк
предприятий-социальных
партнеров,
предоставляющих
места для прохождения практик,
места
для
трудоустройства
инвалидов
и
лиц
с

организация
«Всероссийское
общество
инвалидов»
о ОГБОУ
ДПО Текущее 0
«Костромской
финанси
областной
рование
институт
развития
образования»,
профессиональн
ые
образовательные
организации
Костромской
области,
работодатели

Текущее
финанси
рование

Июньдекабрь
2019 г.

Единая
информационная
образовательная среда
региональной системы
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
по
направлению
«Питание»,
интегрированная
в
федеральную
образовательную среду
инклюзивного
профессионального
образования

ограниченными возможностями
здоровья; региональный банк
программ
профессиональных
проб для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья;
региональный банк
учебно-методических материалов
по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья; региональный банк
программ
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки, стажировок для
педагогических
кадров
по
тематике
инклюзивного
образования по направлению
«Питание»)
11. Сопровождение
на
сайте Информация
ОГБПОУ
«Костромской выполнении
мероприятия
торгово-экономический
колледж»
веб-ресурса,
аккумулирующего актуальную
информацию о деятельности
РУМЦ, иную информацию по
вопросам
инклюзивного
профессионального
образования в Костромской
области
по
направлению
«Питание»
ИТОГО по плану-графику

о ОГБПОУ
«Костромской
торговоэкономический
колледж»

Текущее 0
финанси
рование

3 171
700,00

3 013
100,00

Текущее
финанси
рование

158
600,00

Апрельдекабрь
2019 г.

Развитие
в
Костромской области
информационного
ресурса,
аккумулирующего
совокупность
информации,
различных данных по
инклюзивному
профессиональному
образованию
по
направлению
«Питание»

