
Организационные мероприятия по популяризации деятельности РУМЦ СПО 

1.В феврале 2018 года совместно с ТРК «Русь» снят видеоролик «Чемпион Абилимпикс» об 

опыте участия Гогина Егора Гордеевича (мастер производственного обучения ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж»), трехкратного победителя Национальных 

Чемпионатов в Чемпионатном движении Абилимпикс. Ролик размещен на сайте ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж».  

2. Осуществлена 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 через 

мероприятия Региональных Чемпионатов «Абилимпикс» - 2018 , 2019, 2020 г.г. (мастер-классы, 

круглые столы, брифинг по вопросам функционирования региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

направлению «Питание») при непосредственном участии сотрудников РУМЦ СПО. 

3. Разработаны и реализованы мероприятия профориентационной программы РУМЦ СПО  в 

дистанционном формате с применением электронных и онллайн-технологий для размещения на 

сайте регионального чемпионата «Абилимпикс-2020» во время его проведения. 

4. Созданы сервисы для студентов-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. https://www.rumc.ktek-kostroma.ru/ 

5.Предоставление доступа к электронным учебно-методическим комплексам по направлению 

«Питание», размещенным в программной среде MOODLE колледжа, ПОО Костромской области по 

направлению «Питание», участницам сетевого взаимодействия с РУМЦ СПО. 

6. РУМЦ подготовил и предоставил в Национальный центр «Абилимпикс» Медиапаспорт 

(описание в медийном формате (видеоролик) компетенции конкурсов Национального чемпионата 

«Абилимпикс», ее основных характеристик и возможностей для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий».  

Медиапаспорт по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» конкурсов Абилимпикс 

размещен на портале https://abilympicspro.ru 

7. В октябре 2019 года совместно с ТРК «Русь» снят видеоролик об Отборочных 

соревнованиях в команду «Абилимпикс-2020» по категории участников «Школьники» по 

направлению «Питание», в которых приняли участие: 

▪ 7 ОУ г. Костромы и Костромской области для детей с ОВЗ и Костромское отделение 

Российского детского фонда. 

▪ 65 участников (педагоги, родители, школьники, дети из детских домов и приемных семей  

▪  12 конкурсантов из 7 ОУ г. Костромы и Костромской области для детей с ОВЗ 

опыте участия Гогина Егора Гордеевича (мастер производственного обучения ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж»), трехкратного победителя Национальных 

Чемпионатов в Чемпионатном движении Абилимпикс. Ролик размещен на сайте региональной 

теле-радиокомпании «Русь» в новостном выпуске 23 октября 2019 года. (https://rus-

kostroma.ru/news/40195_segodnya_v_kostrome_proshel_otborochnyy_etap_chempionata_professionaln

ogo_masterstva_abilimpiks_po_k/) 

8. В июне 2020 года совместно с ТРК «Русь» снят видеоролик об открытии в РУМЦ СПО а 

базе Костромского торгово-экономического колледжа региональной конкурсной площадки 

по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» «Абилимпикс-2020» по категории 

участников «Студенты», «Школьники» по направлению «Питание». Ролик размещен на сайте 

региональной теле-радиокомпании «Русь» в новостном выпуске 17 июня 2020года. (https://rus-

kostroma.ru/news/43639_k_chempionatu_laquo_abilimpiks_raquo_kostromichey_budut_gotovit_v_novo

y_laboratorii/) 
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