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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
« 13 » 01. 2020 г.                           г. Кострома                              № 23 

 

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» 20 декабря 2019 г. № 073-09-2020-055, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) показатели результативности деятельности ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного образования по направлению «Питание» 

Костромской области (далее – РУМЦ) (приложение № 1); 

2) актуализированный план-график выполнения мероприятий на 2020 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» (приложение № 2). 



2. Отделу профессионального образования и науки департамента 

образования и науки Костромской области (Семёнова С.Н.), ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж» (Перминова В.В.), 

образовательным организациям Костромской области обеспечить реализацию 

актуализированного плана-графика выполнения мероприятий на 2020 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». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Кульмач Е.Г. 

 

 

Директор департамента            И.Н. Морозов 



Приложение № 1 

 

Утверждены приказом 

департамента образования и науки 

Костромской области 

от « 13 » 01. 2020 г. № 23 

 

 

Показатели  

результативности деятельности ресурсного учебно-методического центра 

инклюзивного образования по направлению «Питание»  

Костромской области 

 

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 образовательных организаций среднего профессионального 

образования;               

2019 г. – 10 образовательных организаций среднего профессионального 

образования;  

2020 г. – 12 образовательных организаций среднего профессионального 

образования;  

2021 г. – 13 образовательных организаций среднего профессионального 

образования; 

2022 г. – 14 образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

 

 
 

 



Приложение № 2 

 

Утверждено приказом 

департамента образования и науки 

Костромской области 

от « 13 » 01. 2020 г. № 23 
 

Актуализированный план-график выполнения мероприятий на 2020 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 

Наименование мероприятий Подтверждаю

щие 

документы 

Участие 

социальных 

партнеров 

Финансирование мероприятий 

(в том числе по источникам), рублей. 

Сроки 

реализации  

 

Результаты 

Всего ФБ СРФ 

1. 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» 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области «О 

выполнении 

мероприятий 

по созданию 

условий для 

получения 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

людьми с 

ОВЗ по 

направлению 

«Питание» 

Костромской 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области  

Текущее 

финансиро

вание 

0 Текущее 

финанси

рование  

2020 г. 

 

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» 



области» с 

приложениям

и; 

локальные 

акты 

профессионал

ьной 

образовательн

ой 

организации 

2. Разработка, приобретение 

учебно-методических 

материалов, программно-

методического обеспечения 

для целей инклюзивного 

профессионального 

образования по направлению 

«Питание» 

Информация 

о выполнении 

мероприятия, 

финансовая 

документация 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж», ФГБОУ 

ВО «Костромской 

государственный 

университет», 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт развития 

образования», 

профессиональны

е образовательные 

организации 

Костромской 

области 

1 300 

000,00 

1 234 

983,68 

65 016,32 Июль- 

октябрь 

2020 г. 

 

Разработаны и 

приобретены учебно-

методические 

материалы, 

электронные учебно-

методические 

комплексы, 

программное  

обеспечение для 

целей инклюзивного 

образования по 

направлению 

«Питание».  

Созданы 

информационно-

методические условия 

для коллективного 

использования 

образовательных 

ресурсов с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

условиях сетевого 

2.1. Разработка учебно-

методических материалов, 

программно-методического 

обеспечения для целей 

инклюзивного 

профессионального 

образования  

600 000,00 569 992,46 30 007,54 Июль- 

октябрь 

2020 г. 

 

2.1.1. Разработка электронных 

учебно-методических 

материалов для целей 

инклюзивного 

профессионального 

образования  

30 007,54  30 007,54 Июль 

2020 г. 

 

2.1.2. Разработка учебно-

методических материалов, 

программно-методического 

обеспечения для целей 

инклюзивного 

профессионального 

образования Костромской 

области 

569 992,46 569 992,46  Октябрь 

2020 г. 

 



2.2. Приобретение электронных 

учебно-методических 

комплексов, электронных 

учебных пособий, практикумов 

по направлению «Питание», в 

том числе по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

700 000,00 664 991,22 35 008,78 Сентябрь 

2020 г. 

 

взаимодействия 

профессиональных 

образовательных 

организаций по 

направлению 

«Питание» 

3. Обучение, повышение 

квалификации, 

переподготовка, проведение 

стажировок руководящих и 

педагогических работников (в 

том числе на международном 

уровне) по теме 

инклюзивного 

профессионального 

образования.  

Обучение экспертов по 

направлению «Питание», 

специалистов по организации 

и сетевому 

администрированию 

дистанционного образования 

и медиа технологий для 

людей с инвалидностью и 

ОВЗ  

Информация 

о выполнении 

мероприятия, 

финансовая 

документация 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт развития 

образования», 

РУМЦ на базе 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж», 

профессиональны

е образовательные 

организации 

Костромской 

области  

300 000,00 284 996,22 15 003,78 Май-

октябрь 

2020 г. 

 

Педагогическими и 

руководящими 

работниками 

пройдено повышение 

квалификации, 

осуществлена 

переподготовка, 

обучение и 

стажировки 

педагогических 

кадров по тематике 

инклюзивного 

образования по 

направлению 

«Питание» 

3.1. Обучение, повышение 

квалификации специалистов по 

организации, программному 

обеспечению и сетевому 

администрированию 

дистанционного образования 

людей с инвалидностью и ОВЗ 

по направлению «Питание», в 

том числе в 

специализированных 

российских и международных 

103 500,00 98 323,70 5 176,30 Май 

2020 г. 

 



центрах  

3.2. Повышение квалификации, 

переподготовка, стажировка 

специалистов медиа центра, 

сопровождающего 

образовательный процесс 

людей с инвалидностью и ОВЗ, 

в том числе в 

специализированных 

российских и международных 

центрах 

96 500,00 91 673,78 4 826,22 Октябрь 

2020 г. 

 

3.3. Обучение экспертов 

международного движения 

«Абилимпикс»; повышение 

квалификации, переподготовка, 

стажировки и обучение 

работников профессиональных 

образовательных организаций, 

служб психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного образования, 

курируемых РУМЦ, в 

международных и федеральных 

центрах инклюзивного 

образования, национальном 

центре «Абилимпикс», Базовых 

профессиональных 

образовательных организациях 

(БПОО), организациях 

дополнительного 

профессионального 

образования Костромской 

области, РУМЦ по 

направлению «Питание» 

100 000,00 94 998,74 5 001,26 Ноябрь  

2020 г. 

 

4. Оснащение 

производственным, 

технологическим 

оборудованием, инвентарем и 

Информация 

о выполнении 

мероприятия, 

финансовая 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

1 677 

800,00 

1 593 

888,92 

83 911,08 Май-июнь 

2020 г. 

 

Создание 

инфраструктуры, 

располагающей для 

коллективного 



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 

документация колледж», 

профессиональны

е образовательные 

организации 

Костромской 

области 

пользования 

специальным 

производственно-

технологическим, 

учебным 

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»    

 

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. Столы производственные 

KAYMAN СП-255/1206 

2. Столы центральные 

KAYMAN СЦ-255/1006 

3. Стеллажи кухонные 

KAYMAN СК-251/1005  

4. Подставки под печи 

хлебопекарные Miratek BK-

12E 

112 700,00 107 063,58 5 636,42 Май 

2020 г. 

 

 

4.2. Приобретение 

технологического оборудования 

для оснащения рабочих мест 

конкурсной площадки 

региональных чемпионатов 

«Абилимпикс» по направлению 

«Питание» для инвалидов и лиц 

с ОВЗ.  

810 000,00 769 489,83 40 510,17 Апрель 

2020 г. 



Наименование оборудования: 

1. Шкаф шоковой заморозки 

Abat ШОК-20-1/1  

2. Тестораскаточная машина 

WLBake DSF 500-700 

3. Тестораскаточная машина 

WLBake DSF 600-1200 

4.3. Приобретение инвентаря, 

инструментов для оснащения 

рабочих мест конкурсных 

площадок региональных 

чемпионатов «Абилимпикс» по 

направлению «Питание» для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

согласно инфраструктурным 

листам компетенций по 

направлению «Питание» 

национальных чемпионатов 

«Абилимпикс» 

105 100,00 99 843,68 5 256,32 Май 

2020  

4.4. Приобретение учебно-

лабораторного оборудования, 

лабораторной посуды, 

химических реактивов для 

оснащения лаборатории по 

экспертизе качества 

хлебобулочных изделий по 

стандартам Абилимпикс для 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Наименование оборудования, 

посуды, химических реактивов: 

1. Электронный влагомер для 

определения влажности 

теста и хлеба 

2. Рефрактометр для 

определения плотности 

сахарных сиропов 

3. Прибор для определения 

числа падения муки (ПЧП-3 

650 000,00 617 491,83 32 508,17 Июнь 

2020 г. 



и Амилотест АТ-97) 

4. Весы электронные 

лабораторные 

5. Прибор для определения 

белизны муки РЗ-БПЛ 

6. Титровальные установки 

7. Набор лабораторной посуды 

(комплект) 

8. Набор химических 

реактивов (комплект) 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение специального 

оборудования для 

осуществления 

образовательной 

деятельности для инвалидов 

и лиц с ОВЗ по программам  

среднего профессионального 

образования с применением 

дистанционных 

образовательных и медиа 

технологий  

Информация 

о выполнении 

мероприятия, 

финансовая 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж», 

профессиональны

е образовательные 

организации 

Костромской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 211 

400,00 

1 150 

814,78 

60 585,22 Июль-

август 

2020 г. 

Повышение качества 

образовательных услуг 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Обеспечение 

доступности 

получения 

профессионального 

образования в 

соответствии с учетом 

разнообразия особых 

образовательных 

потребностей и 

индивидуальных 

возможностей 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Рост в регионе доли 

студентов из числа 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, обучающихся 

по программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

5.1. Приобретение 

специального оборудования для 

осуществления 

образовательной деятельности 

для инвалидов по программам 

среднего профессионального 

образования с применением 

дистанционных 

образовательных технологий и 

оснащения медиа центра 

1 211 

400,00 

1 150 

814,78 

60 585,22 Июль-

август 

2020 г. 

1) Наименование оборудования: 

1. Поворотная FullHD 

камера для конференций 

2. Пульт управления 

поворотными камерами 

3. Решение «все-в-одном» 

для синхронной записи видео 

511 400,00 485 823,57 25 576,43 Июль-

август 

2020 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full HD, хранения данных, 

видео-трансляции и удаленного 

доступа. 

4. Компактный камкодер 

4К 

5. Карта памяти 

6. Стойка для камеры 

7. Штатив для камкодера 

8. Петличный 

конденсаторный микрофон, 

круговой 

9. Аналоговый микшер, 10 

каналов 

10. Наушники 

звукооператора 

11. Монтажная станция 

12. Монитор 

13. Галогенный светильник 

рассеянного света 

14. Универсальный 

галогенный светильник 

15. Универсальный 

кабельный одноканальный 

диммер 

16. Штатив световой 

алюминиевый 

17. Зеленый тканевый фон 

хромакей в комплекте со 

стойками 

Комплект проводов и 

аксессуаров для монтажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Наименование офисного и 

специального оборудования для 

осуществления 

образовательной деятельности 

для инвалидов и лиц с ОВЗ по 

программам  

среднего профессионального 

700 000,00 664 991,21 35 008,79 Август 

2020 г. 



образования: 

1. МФУ офисный (Xerox 

VersaLink C505X) 

2. Брошюратор 

3. Резак 

4. Профессиональный 

сканер (А3) 

5. Расходные материалы 

МФУ Офисного 

6. Компьютер 

6. Оснащение специальным и 

компьютерным 

оборудованием помещений 

для осуществления 

образовательной и 

воспитательной деятельности 

для инвалидов и лиц с ОВЗ по 

программам среднего 

профессионального 

образования с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

Информация 

о выполнении 

мероприятия, 

финансовая 

документация 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж», 

профессиональны

е образовательные 

организации 

Костромской 

области 

 

1 975 

000,00 

1 876 

225,19 

98 774,81 Апрель-

июль 

2020 г. 

Реализация на базе 

РУМЦ 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

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 

6.1. Оснащение специальным и 

компьютерным оборудованием 

помещения, предназначенного 

для проведения массовых 

мероприятий (актового зала) 

учебного центра для 

организации учебно-

воспитательного процесса для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Наименование оборудования: 

1. Проектор УКФ (DLP, 

разрешение 1920 x 1080) 

2. Экран (5 х 2,5 м.) 

3. Видеопанель (65'') 

4. Комплект специального 

оборудования для актового зала 

846 000,00 803 689,37 42 310,63 Май 

2020 г. 



на 250 мест 

5. Монитор 

6. Набор петличных 

микрофонов 

7. Коммуникационные провода, 

кронштейны 

здоровья 

 

6.2. Приобретение 

специализированного 

серверного оборудования для 

организации работы 

дистанционных обучающих 

площадок инклюзивного 

образования Костромской 

области. 

Наименование оборудования: 

1. Сервер 

2. Серверная стойка 

3. Источники бесперебойного 

питания 

501 000,00 475 943,71 25 056,29 Июнь 

2020 г. 

 

6.3. Оснащение 

специализированным Wi-Fi 

оборудованием для 

организации работы 

дистанционных обучающих 

площадок и сетевого 

взаимодействия ПОО по 

направлению «Питание» 

Костромской области. 

Наименование оборудования: 

1. Двухполосная потолочная 

PoE точка доступа 

2. PoE-коммутатор (4-6 

портов) 

3. Неуправляемый коммутатор 

(16 портов) 

218 000,00 207 097,26 10 902,74 Июль 

2020 г. 

6.4. Оснащение 

специализированным 

программным обеспечением 

210 000,00 199 497,36 10 502,64 Июнь 

2020 г. 



для организации работы 

дистанционных обучающих 

площадок и сетевого 

взаимодействия ПОО по 

направлению «Питание» 

Костромской области. 

Наименование программного 

обеспечения: 

1. ОС Windows Server 19 

Модули для СДО Moodle: 

2.  Интеграция с ЕСИА 

(Госуслуги)  

3. Поддержка интеграции с 

сервисами вебинаров 

Webinar.ru, OpenMeetings, 

BigBlueButton 

4. Генератор сертификатов 

5. Поддержка интеграции с 

сервисом Антиплагиат 

6.5. Оснащение специальным и 

компьютерным оборудованием 

аудитории, предназначенной 

для организации учебно-

воспитательного процесса для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Наименование оборудования: 

1. Компьютер 

2. МФУ 

3. Проектор 

4. Экран 

5. Колонки 

6. Документ-камера 

140 000,00 132 998,24 7 001,76 Апрель 

2020 г. 

6.6. Оснащение 

компьютерным оборудованием 

и оргтехникой конкурсной 

площадки региональных 

чемпионатов «Абилимпикс» по 

направлению «Питание» в 

60 000,00 56 999,25 3 000,75 Апрель 

2020 г. 



соответствии и с учетом 

разнообразия особых 

образовательных потребностей 

и индивидуальных 

возможностей инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

Наименование оборудования: 

1. Компьютер 

2. МФУ 

7. 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» 

Информация 

о выполнении 

мероприятия 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж», 

департамент 

по труду и социал

ьной защите 

населения Костро

мской области, 

центры занятости 

населения 

Костромской 

области, 

работодатели, 

общественные 

организации 

инвалидов 

Костромской обла

сти 

Текущее 

финансиро

вание 

0 Текущее 

финанси

рование 

Февраль - 

декабрь 

2020 г. 

Повышение в регионе 

информированности 

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». 

Увеличение в регионе 

доли инвалидов, 

принятых на обучение 



по программам 

среднего 

профессионального 

образования и 

трудоустроенных 

после окончания 

обучения 

8. 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 

о выполнении 

мероприятия 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж», 

ОГБПОУ 

«Костромской 

машиностроитель

ный техникум», 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт развития 

образования», 

специальные 

(коррекционные) 

школы, школы-

интернаты, 

общеобразователь

ные организации 

Костромской  

области,  

профессиональны

е образовательные 

организации 

Костромской  

области, центры 

занятости 

населения 

Костромской 

области,  

Текущее 

финансиро

вание 

0 Текущее 

финанси

рование 

Март-

декабрь 

2020 г. 

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 

 



работодатели,  

общественные 

организации 

инвалидов 

Костромской  

области 

9.  

 

Участие в организации и 

проведении региональных 

конкурсов 

профессионального 

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» 

 

Информация 

о выполнении 

мероприятия 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж», 

ОГБПОУ 

«Костромской 

машиностроитель

ный техникум», 

департамент по 

труду и 

социальной 

защиты населения 

Костромской 

области, 

профессиональны

е образовательные 

организации 

Костромской  

области 

Текущее 

финансиро

вание 

0 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 

10. 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 

Информация 

о выполнении 

мероприятия, 

программы 

мероприятий, 

резолюции, 

решения, 

протоколы 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж», 

ОГБПОУ 

«Костромской 

машиностроитель

ный техникум», 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

Текущее 

финансиро

вание 

0 Текущее 

финанси

рование 

Апрель-

декабрь 

2020 г. 

Проведение 

мероприятий 



с ограниченными 

возможностями здоровья по 

направлению «Питание» 

 

институт развития 

образования», спе

циальные 

(коррекционные) 

школы, школы-

интернаты, 

общеобразователь

ные организации 

Костромской  

области,  

профессиональны

е образовательные 

организации 

Костромской  

области, центры 

занятости 

населения 

Костромской 

области,  

работодатели,  

Костромская 

областная 

общественная 

организация 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

11. Развитие единой 

информационной 

образовательной среды 

региональной системы 

инклюзивного 

профессионального 

образования инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья по 

направлению «Питание»  

(региональный банк сведений 

Информация 

о выполнении 

мероприятия 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт развития 

образования», 

профессиональны

е образовательные 

организации 

Костромской  

области, 

работодатели 

Текущее 

финансиро

вание 

0 Текущее 

финанси

рование 

Июнь-

декабрь 

2020 г. 

Единая 

информационная 

образовательная среда 

региональной системы 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 



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 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 

направлению 

«Питание», 

интегрированная в 

федеральную 

образовательную 

среду инклюзивного 

профессионального 

образования 



квалификации, 

профессиональной 

переподготовки, стажировок 

для педагогических кадров по 

тематике инклюзивного 

образования по направлению 

«Питание») 

12. Сопровождение на сайте 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» веб-ресурса, 

аккумулирующего 

актуальную информацию о 

деятельности РУМЦ, иную 

информацию по вопросам 

инклюзивного 

профессионального 

образования в Костромской 

области по направлению 

«Питание» 

Информация 

о выполнении 

мероприятия 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» 

Текущее 

финансиро

вание 

0 Текущее 

финанси

рование 

Апрель-

декабрь 

2020 г. 

Развитие в 

Костромской области 

информационного 

ресурса, 

аккумулирующего 

совокупность 

информации, 

различных данных по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию по 

направлению 

«Питание» 

 ИТОГО по плану-графику 7 164 

200,00 

6 805 

900,00 

358 

300,00 

 

 

 


