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ПЛАН 

Работы ресурсного учебно-методического центра по направлению «Питание» 

ОГБПОУ «Костромской торгово–экономический колледж» на 2020 – 2021 уч. год. 

 

№ 

п\

п 

Содержание Дата 

исполне- 

ния 

Участники 

процесса 

Раздел 1 

 Организационно-методические мероприятия 

1 Реализация адаптированных образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена 

(АППССЗ)  по направлению «Питание» Костромской 

области для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху, зрению, 

ментальным нарушениям и общим заболеваниям по 

специальностям СПО:  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело,  

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания,  

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий,  

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании.  

Реализация адаптированной программы 

профессиональной подготовки (АППП) для лиц с ОВЗ 

(ментальными нарушениями) по профессии 16675 Повар   

В  течение 

уч. года 

Пед. работники, 

студенты –

инвалиды и лица с 

ОВЗ колледжа 

2 Разработка программно-методического оснащения 

реализации АППССЗ и АППП по направлению 

«Питание» Костромской области для инвалидов и лиц с 

ОВЗ в режиме постоянно действующего семинара 

(ПДС) 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, 

методический 

отдел, пед. 

работники 

3 Актуализация и корректировка учебных планов, 

адаптированных образовательных программ 

инклюзивного образования по специальностям, 

соответствующим профилю РУМЦ: 

1) 43.02.15 Поварское и кондитерское дело,  

2) 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания,  

3)19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий,  

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, 

методический 

отдел, пед. 

работники 



4) 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании.  

5) по профессии 16675 Повар   

4 Разработка учебно-методических материалов по 

вопросам организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ: 

контрольно-измерительных материалов, фондов 

оценочных средств, программ практик, конкурсов 

профессионального мастерства 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

Руководитель 

РУМЦ,  

руководитель по 

НМР, пед. 

работники 

5 Корректировка учебных планов и программ 

инклюзивного образования по профессиям и 

специальностям СПО по направлению «Питание» на 

основании ФГОС по ТОП – 50, согласование их с 

социальными партнерами 

Август – 

сентябрь 

2020  

Зам. дир. по УР, 

пед. работники 

6 Внедрение в учебный процесс оборудования для 

осуществления образовательной деятельности для 

инвалидов по программам среднего профессионального 

образования с применением дистанционных 

образовательных технологий 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, специалист 

по информ. 

технологиям, пед. 

работники, 

инвалиды, лица с 

ОВЗ 

7 Разработка онлайн курсов (с использованием 

дистанционных технологий) по направлению «Питание» 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, специалист 

по информ. 

технологиям, пед. 

работники 

8 Организация и проведение обучающих и методических 

мероприятий по диссеминации и обмену опытом: 

конференций, круглых столов, вебинаров, семинаров с 

руководящими и педагогическими работниками, 

работодателями, иными субъектами-партнерами по 

вопросам инклюзивного профессионального 

образования 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ 

9 Проведение внешней и внутренней экспертизы  учебно – 

планирующей документации однопрофильных ОО 

В  течение 

уч. года 

Экспертная группа 

РУМЦ, 

руководитель по 

НМР,  ПОО 

10 Разработка и распространение методических пособий, 

рекомендаций, оценочных средств, дидактических 

материалов в т. ч на электронных носителях 

В  течение 

уч. года 

По запросам ПОО 

11 Создание единого информационного пространства, 

заключающееся в возможности сетевого использования 

учебно-методической и другой документации РУМЦ 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, специалист 

по информ. 

технологиям, пед. 

работники 

Раздел 2 

Организационные мероприятия по распространению  

методических материалов по базовым профессиональным образовательным организациям 

и ПОО по направлению «Питание» 

12 Разработка адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения и профессионального 

образования по направлению «Питание» по запросу ПОО 

и БПОО 

Сентябрь – 

декабрь 

2020 г. 

Руководитель 

РУМЦ 

Методист 

Преподавател 



13 Разработка УМК адаптационных дисциплин для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по направлению 

«Питание» согласно запросу ПОО и БПОО 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

РУМЦ 

Методист 

Преподаватели 

14 Консультирование педагогических работников области 

по вопросам инклюзивного образования  

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора 

Руководитель 

РУМЦ 

Методист  

Педагог-психолог 

15 Изучение опыта деятельности других ПОО в области 

инклюзивного образования 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора 

Руководитель 

РУМЦ 

 Методист  

Преподаватели 

Педагог-психолог 

16 Разработка методических рекомендаций в части 

инклюзивного образования, психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Апрель – 

май 2021 

Зам. 

директора 

Руководитель 

РУМЦ 

 Методист  

Педагог-психолог 

17 Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных траекторий лиц с  инвалидностью и 

ОВЗ 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора 

Руководитель 

РУМЦ 

 Методист  

Педагог-психолог 

18 Организации теоретического и практического обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий по адаптированным 

образовательным программам 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

РУМЦ 

Ведущий 

специалист по 

технической 

поддержке   

Методист 

19 Обеспечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

учебниками и другими образовательными ресурсами в 

печатном и электронном вариантах в формате, 

адаптированном под конкретный запрос 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

РУМЦ 

Ведущий 

специалист по 

технической 

поддержке   

20 Участие педагогов колледжа в работе вебинаров, 

семинаров, круглых столов, педагогических советов, 

научно-практических конференций и других 

мероприятий различного уровня 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора 

Руководитель 

РУМЦ 

 Методист  

Преподаватели 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

21 Издание сборника «Лучшие методические разработки по 

профессиональному обучению и профессиональному 

образованию лиц с инвалидностью и ОВЗ» педагогов 

Май – 

июнь 2021 

г. 

Зам. 

директора 



колледжа и участников сетевого взаимодействия за 2020 

– 2021 учебный год» 

Руководитель 

РУМЦ 

Ведущий 

специалист по 

технической 

поддержке   

Методист 

22 Организация работы межрегиональной конференции по 

вопросам инклюзивного образования  

Март – май 

2021 г. 

Зам. 

директора 

Руководитель 

РУМЦ 

Раздел 3 

Организационно-методические мероприятия по обучению, ПК,  

стажировочным площадкам,  

организации конкурсов профессионального мастерства 

23 Разработка, корректировка и реализация учебных планов 

и программ по стажировкам, повышению квалификации 

руководящих и педагогических работников по 

направлению «Питание» Костромской области по 

профилю РУМЦ  

в  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, пед. 

работники 

24 Разработка смет затрат на стоимость обучения по 

стажировкам, повышению квалификации руководящих и 

педагогических работников по направлению «Питание» 

Костромской области по профилю РУМЦ 

Август – 

сентябрь, 

январь 

Руководитель 

РУМЦ, главный 

бухгалтер 

25 Повышение квалификации, переподготовка, проведение 

стажировок руководящих и педагогических работников 

Костромской области по теме инклюзивного 

профессионального образования по направлению 

«Питание» на базе РУМЦ 

Февраль 

2021 г., 

затем в  

течение уч. 

года 

Руководитель 

РУМЦ, пед. 

работники КТЭК и 

ПОО по 

направлению 

«Питание» региона 

26 Организация стажировок по процедурам регламента и 

работе по подготовке к участию в региональном и 

национальном Чемпионате «Абилимпикс-2020» по 

компетенциям:  

«Предпринимательство», «Кондитерское дело», 

«Поварское дело», «Выпечка хлебобулочных изделий» 

по категориям «Студенты», «Школьники» 

Сентябрь, 

декабрь 

2020г., 

затем в  

течение уч. 

года 

Руководители СЦК, 

руководитель 

РУМЦ, пед. 

работники 

27 Участие в организации и сопровождение обучения 

экспертов, волонтеров чемпионата «Абилимпикс» 

регионального и национального уровня 

Сентябрь-

октябрь 

2020г. 

Руководитель 

РУМЦ, БПОО 

28 Стажировка педагогов, инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья умению 

использовать оборудование, в том числе специальное 

учебное, реабилитационное, компьютерное 

оборудование в соответствии с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ  

Сентябрь-

октябрь 

2020г. 

Руководитель 

РУМЦ, специалист 

по информ. 

технологиям, 

инвалиды, лица с 

ОВЗ 

29 Повышение квалификации работников РУМЦ, 

организация стажировки на предприятиях и 

организациях, а так же повышение квалификации 

руководящих  и педагогических работников РУМЦ в 

КОИРО 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, 

пед. работники 



30 Повышение квалификации, переподготовка, стажировка 

специалистов медиа центра, сопровождающего 

образовательный процесс людей с инвалидностью и 

ОВЗ, в том числе в специализированных российских и 

международных центрах 

В  течение 

уч. года 

Руководитель и 

специалисты 

РУМЦ 

 

31 Обучение экспертов международного движения 

«Абилимпикс» по компетенциям, курируемым РУМЦ 

В  течение 

уч. года 

Руководитель и 

специалисты 

РУМЦ 

 

32 Повышение квалификации, переподготовка 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» 

В  течение 

уч. года 

Руководитель и 

специалисты 

РУМЦ 

 

33 Участие в организации, проведении, сопровождении 

конкурсов профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ОВЗ (регионального уровня, уровня 

федерального округа, национального уровня) 

 Руководители СЦК, 

руководитель 

РУМЦ, пед. 

работники 

Раздел 4 

Мероприятия по профессиональной ориентации и социальному партнерству, 

трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ,  

популяризации деятельности РУМЦ 

34 

 

Организация сетевого взаимодействия с различными 

субъектами, в первую очередь  с профессиональными 

образовательными организациями, осуществляющими 

подготовку кадров по направлению «Питание» и 

учреждениями общего образования для детей с 

инвалидностью и ОВЗ 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, специалист 

по информ. 

технологиям, пед. 

работники 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии, 

определение направлений и регламентов 

взаимодействия с различными субъектами 

Директор колледжа 

Руководитель 

РУМЦ 

35 Проведение мониторинга потребностей инвалидов и лиц 

с ОВЗ в получении среднего профессионального 

образования по направлению «Питание» в Костромской 

области 

Сентябрь 

2020, 

январь 

2021 

Руководитель 

РУМЦ 

36 Организация и проведение профориентационной работы 

с инвалидами и лицами с ОВЗ 

По плану 

профориен

тационной 

работы 

Руководитель 

РУМЦ, 

зам. директора по 

ВР, 

профконсультант, 

педагог-психолог 

37 Организация и проведение профориентационных 

мероприятий для инвалидов и лиц с ОВЗ (Ярмарки 

профессий, профессиональные пробы, дегустации 

профессий и др.) 

По плану 

профориен

тационной 

работы 

Руководитель 

РУМЦ, 

зам. директора по 

ВР, 

профконсультант 

38 Организация и проведение мероприятий, направленных 

на содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, 



зам. директора по 

УПР, 

соц.педагог 

39 Формирование базы данных организаций-

работодателей, предоставляющих базу для прохождения 

практики инвалидами и лицами с ОВЗ, оказывающих 

содействие в организации временной занятости, 

трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, 

зам. директора по 

УПР, 

соц.педагог 

40 Организация и проведение тренингов, индивидуальных 

консультаций для инвалидов и лиц с ОВЗ по основам  

самопрезентации на рынке, формированию 

индивидуальной траектории профессиональной карьеры 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, 

зам. директора по 

УПР, 

соц.педагог 

41 Профессиональное консультирование взрослого  и 

незанятого  населения из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в 

получении среднего профессионального образования, 

профподготовки по направлению «Питание» в 

Костромской области 

Сентябрь-

октябрь 

2019г., 

затем в 

течение уч. 

года 

Руководитель 

РУМЦ,  

Проф.консультант 

пед. работники 

42 Расширение сетевого взаимодействия  РЦ с 

учреждениями  и ПОО города и области, ЦФО, 

заключение новых договоров о сотрудничестве 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, специалист 

по информ. 

технологиям, 

соц. партнеры 

43 Создание и сопровождение на сайте ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж» веб-

ресурса о деятельности РУМЦ и иным вопросам 

инклюзивного профессионального образования 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, 

специалист по 

информ. 

технологиям 

44 Информационное освещение деятельности РУМЦ через 

социальные сети 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, 

специалист по 

информ. 

технологиям 

45 Проведение PR-кампании по популяризации среди 

населения Костромской области ресурсов РУМЦ и 

возможностей получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе 

через СМИ 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, 

специалист по 

информ. 

технологиям, 

зам. директора по 

ВР 

Раздел 5 

Научно-практические мероприятия РУМЦ 

46 Организация  обучающих  методических семинаров, 

круглых столов, рабочих встреч,  мастер – классов по 

специальностям колледжа в рамках организации и 

проведения деловой программы регионального 

чемпионата «Абилимпикс-2020» 

Октябрь 

2020 

Руководитель 

РУМЦ, пед. 

работники 

47 Организация  обучающих  методических семинаров, 

круглых столов, рабочих встреч,  мастер – классов по 

специальностям колледжа в рамках организации и 

проведения деловой программы регионального 

чемпионата «Абилимпикс-2021» 

Март 2021 Руководитель 

РУМЦ, пед. 

работники 



48 Организация Межрегиональной заочной научно-

практическую конференцию с международным участием 

по проблематике нклюзивного образования 

Март 2021 Руководитель 

РУМЦ, пед. 

работники 

49 Оказание консультативной помощи, проведение 

совещаний по вопросам развития инклюзивного 

профессионального образования региона с 

однопрофильными образовательным организациям по 

профилю РЦ 

В  течение 

уч. года 

По запросам 

ПОО: 

руководитель 

РУМЦ, пед. 

работники 

50 Организация  совещаний по вопросам консолидации РУМЦ 

СПО, базовой профессиональной образовательной 

организации и образовательных организаций Костромской 

области, реализующих программы среднего 

профессионального образования по направлению «Питание» 

и эффективного использования их ресурсов 

В  течение 

уч. года 

По запросам 

ПОО: 

руководитель 

РУМЦ, БПОО, пед. 

работники 

51 Организация круглых столов, деловых игр, 

профессиональных проб, мастер – классов, фокус-групп 

по специальностям колледжа в рамках организации и 

проведения мероприятий профориентационной 

программы «Абитуриент-2021» 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, пед. 

работники 

52 Проведение круглых столов с социальными партнерами 

и однопрофильными ОО 

В  течение 

уч. года, по 

плану 

методическ

ой работы 

Руководитель 

РУМЦ, соц. 

партнеры, рук-ли 

однопрофильных 

ПОО 

53 Осуществление научно-практического взаимодействия с 

Базовым центром поддержки инклюзивного  

профессионального образования Костромской области 

(профориентация, тренинги, деловые игры, стажировки, 

обмен опытом, дистанционное обучение, совместное 

использование цифровых образовательных ресурсов и 

т.д.) 

В  течение 

уч. года по 

согласован

ному плану  

Руководители 

РУМЦ, БЦ 

пед. работники, 

студенты 

54 Внедрение в образовательный процесс новых форм 

обучения, инновационных, информационных 

технологий  и цифровых образовательных ресурсов, 

закупленных в ходе создания РУМЦ 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, специалист 

по информ. 

технологиям, пед. 

работники 

Раздел 6 

Укрепление и развитие материально-технической базы РУМЦ 

55 Приобретение производственного оборудования для 

оснащения рабочих мест конкурсной площадки 

региональных чемпионатов «Абилимпикс» по 

направлению «Питание» для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, персонал 

отделов РУМЦ, 

главный бухгалтер, 

пед. работники 

56 Приобретение технологического оборудования для 

оснащения рабочих мест конкурсной площадки 

региональных чемпионатов «Абилимпикс» по 

направлению «Питание» для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, персонал 

отделов РУМЦ, 

главный бухгалтер, 

пед. работники 

57 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» 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, персонал 

отделов РУМЦ, 

главный бухгалтер, 

пед. работники 



58 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 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, персонал 

отделов РУМЦ, 

главный бухгалтер, 

пед. работники 

59 Приобретение специального оборудования для 

осуществления образовательной деятельности для 

инвалидов по программам среднего профессионального 

образования с применением дистанционных 

образовательных технологий и оснащения медиа центра 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, персонал 

отделов РУМЦ, 

главный бухгалтер, 

пед. работники 

60 Приобретение офисного и специального оборудования 

для осуществления образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ по программам  

среднего профессионального образования 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, персонал 

отделов РУМЦ, 

главный бухгалтер, 

пед. работники 

61 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 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, персонал 

отделов РУМЦ, 

главный бухгалтер, 

пед. работники 

62 Приобретение специализированного серверного 

оборудования для организации работы дистанционных 

обучающих площадок инклюзивного образования 

Костромской области 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, персонал 

отделов РУМЦ, 

главный бухгалтер, 

пед. работники 

63 Оснащение специализированным Wi-Fi оборудованием 

для организации работы дистанционных обучающих 

площадок и сетевого взаимодействия ПОО по 

направлению «Питание» Костромской области 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, персонал 

отделов РУМЦ, 

главный бухгалтер, 

пед. работники 

64 Оснащение специализированным программным 

обеспечением для организации работы дистанционных 

обучающих площадок и сетевого взаимодействия ПОО 

по направлению «Питание» Костромской области 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, персонал 

отделов РУМЦ, 

главный бухгалтер, 

пед. работники 

65 Оснащение специальным и компьютерным 

оборудованием аудитории, предназначенной для 

организации учебно-воспитательного процесса для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, персонал 

отделов РУМЦ, 

главный бухгалтер, 

пед. работники 

66 Оснащение компьютерным оборудованием и 

оргтехникой 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 

В  течение 

уч. года 

Руководитель 

РУМЦ, персонал 

отделов РУМЦ, 

главный бухгалтер, 

пед. работники 

67 Подготовка конкурсной документации и участие в 

Конкурсном отборе на предоставление в 2021 году 

грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятий 

по созданию условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ОВЗ 

Сентябрь 

2020г 

Директор, 

руководитель 

РУМЦ, персонал 

отделов РУМЦ, 

главный бухгалтер 

 

Руководитель РУМЦ       Шепелева Н.Н. 


