Дорожная карта реализации мероприятий по созданию и эффективному функционированию Ресурсного
учебно-методического центра по направлению подготовки «Информатика» в ОБПОУ «КГПК»
№ Мероприятие
п.п.

1.

2.

3.

Проведение
совещания
с
преподавателями по разработке и
апробации
адаптированных
образовательных программ
и
учебно-методических комплексов
по специальностям направления
«Информатика», по разработке
онлайн курсов (с использованием
дистанционных технологий) по
направлению «Информатика»
Проведение
обучающих
семинаров с преподавателями
Разработка
и
апробация
адаптированных образовательных
программ и учебно-методических
комплексов по специальностям
направления «Информатика», в

Ответственный Срок
Целевой
показатель Единиц Планируемо
е значение
исполнитель
исполнения реализации мероприятия
а
измере показателя,
2018 год
ния
Основная деятельность
Руководитель
РУМЦ,
Грибанова Е.М.

с 12.03 по
16.03.2018
Доля разработанных онлайн
курсов (с использованием
дистанционных технологий)
по выбранному направлению

Заведующий
лабораторией,
Недошивкин
Д.Е.
Методист
РУМЦ,
Глазкова Е.А.
Преподаватели

с 20.03 по Доля разработанных онлайн
01.05.2018 курсов (с использованием
года
дистанционных технологий)
по выбранному направлению
До
Доля
20.05.2018 специальностей/профессий из
выбранного
направления
подготовки кадров РУМЦ, по
которым
разработаны
и

%

50

%

50

%

70

том числе для проведения
конкурсов
профессионального
мастерства;

4.

5.

6.

7.

апробированы
адаптированные
образовательные программы
и
учебно-методические
комплексы

Разработка
контрольно- Методист
измерительных материалов и РУМЦ,
фонды оценочных средств для Глазкова Е.А.
текущей,
промежуточной
и
итоговой
аттестации
по
специальностям
по
специальностям
направления
«Информатика», в том числе для
проведения
конкурсов
профессионального мастерства;

До
20.05.2018

Разработка онлайн курсов (с
использованием дистанционных
технологий) по
направлению
«Информатика»
Заключение договоров о сетевом
взаимодействии ОБПОУ «КГПК»
с
профессиональными
образовательными организациями
СПО,
по
оказанию
консалтинговых
услуг
по
направлению «Информатика»

До
01.04.2019

Методист
РУМЦ,
Глазкова Е.А.
Преподаватели
Руководитель
РУМЦ,
Грибанова Е.М.

Разработка программ повышения Руководитель
квалификации
по
вопросам РУМЦ,
инклюзивного
Грибанова Е.М.
профессионального образования,

До
20.05.2018

До
01.10.2018

Доля
специальностей/профессий из
выбранного
направления
подготовки кадров РУМЦ, по
которым
разработаны
контрольно-измерительные
материалы
и
фонды
оценочных
средств
для
текущей, промежуточной и
итоговой аттестации
Доля разработанных онлайн
курсов (с использованием
дистанционных технологий)
по выбранному направлению
Количество
профессиональных
образовательных
организаций, включенных в
сетевое взаимодействие по
оказанию
консалтинговых
услуг
по
выбранному
направлению
Количество
разработанных
программ
повышения
квалификации по вопросам
инклюзивного

%

70

%

50

ед.

30

ед.

2

в
том
числе
относительно
выбранного направления

8.

9.

Организация
повышения
квалификации управленческих и
педагогических
работников
системы СПО по вопросам
инклюзивного образования в
РУМЦ,
Вовлечение
обучающихся
с
инвалидностью и ОВЗ в конкурсы
профессионального
мастерства
(уровня
федерального округа,
национального
уровня),организация подготовки к
участию
в
конкурсных
мероприятиях

Руководитель
РУМЦ
Грибанова Е.М.

До
01.07.2019

Руководитель
До
РУМЦ,
01.12.2018
Грибанова Е.М.
Руководитель
регионального
центра развития
движения
«Абилимпикс»,
Грибанова Е.М.
Главный эксперт
компетенции,
Тарасова Л.А.

профессионального
образования, в том числе
относительно
выбранного
направления
Численность руководящих и
педагогических
работников
системы СПО, прошедших
повышение квалификации по
вопросам
инклюзивного
образования в РУМЦ
Доля студентов/выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
курируемых
РУМЦ, занявших призовые
места
на
конкурсах
профессионального
мастерства
(уровня
федерального
округа,
национального уровня)

чел.

50

%

90

10.

Заключение договоров о сетевом
взаимодействии с предприятиями
партнерами с целью привлечение
работодателей
к реализации
образовательных
программ
(включая организацию учебной и
производственной
практики,
предоставление оборудования и
материалов, участие в разработке
образовательных программ и
оценке результатов их освоения,
проведении учебных занятий

Руководитель
До
РУМЦ,
01.01.2019
Грибанова Е.М.
Методист
РУМЦ, Глазкова
Е.А.

Разработка
основных
профессиональных
образовательных
программ,
контрольно-измерительных
материалов, фондов оценочных
средств
с
участием
работодателей;

11.

Формирование
кейсов
содержащих описание лучших
практик
реализации
инклюзивного образования в
системе
среднего
профессионального образования

Руководитель
До
РУМЦ
01.01.2019
Грибанова Е.М.
Методист
РУМЦ, Глазкова
Е.А.

Доля
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

%

50

Количество
кейсов,
содержащих описание лучших
практик
реализации
инклюзивного образования в
системе
среднего
профессионального

ед.

3

(в т.ч. в системе организации и
проведения
конкурсов
профессионального мастерства)
12.
Обеспечение
методической
помощи,
оперативное
консультирование,
трансляция
положительного
опыта
для
организаций профессионального
образования, курируемых РУМЦ
Трансляция
(помощь
в
подготовке)
адаптированных
образовательных
программ,
дистанционных
курсов,
контрольно-измерительных
материалов
для
организаций
профессионального образования,
курируемых РУМЦ, с целью
обеспечения
условия
для
получения
среднего
профессионального образования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными возможностями
здоровья

образования (в т.ч. в системе
организации и проведения
конкурсов профессионального
мастерства)
Руководитель
На
РУМЦ,
постоянной
Грибанова Е.М. основе
Методист
РУМЦ, Глазкова
Е.А.
Количество образовательных
организаций
профессионального
образования,
курируемых
РУМЦ, в которых обеспечены
условия
для
получения
среднего профессионального
образования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе с использованием
дистанционных
образовательных технологий

%

3

Разработка
методических
рекомендаций: по трансляции
лучших практик подготовки лиц
с инвалидностью и ОВЗ с
различной
нозологией;
по
формированию
программ
содействия
трудоустройству
инвалидов и лиц с ОВЗ и их
закреплению на рабочих местах;
по
межведомственному
взаимодействию по вопросам
профориентации,
профессионального образования и
трудоустройства инвалидов и лиц
с ОВЗ;
13.

Мониторинг
потребностей Руководитель
инвалидов и лиц с ОВЗ в РУМЦ,
получении
среднего Грибанова Е.М.
профессионального образования
по данному направлению с
учетом
различных
групп
нозологий.

На
постоянной
основе

14.

Разработка
перечня Руководитель
оборудования, необходимого для РУМЦ,
подготовки
обучающихся
с Грибанова Е.М.
инвалидностью и ОВЗ различных
нозологических
групп
по
программам СПО (в том числе
для
проведения
конкурсов
профессионального мастерства)

До
01.09.2018

15.

16.

17.

18.

19.

Психолого-педагогическое
сопровождение
студентов
с
инвалидностью и ОВЗ в рамках
реализации
адаптированных
образовательных
программ
(формирование и реализация
индивидуальных
программ
психолого-педагогического
сопровождения) на основании
рекомендаций ПМПК, отчет о
реализации программ
Обеспечение тьюторской помощи
при
наличии
рекомендаций
ПМПК
Формирование и
организационной
РУМЦ

Психолог
Психологопедагогическая
комиссия
колледжа

На
постоянной
основе

Руководитель
На
РУМЦ,
постоянной
Грибанова Е.М. основе
Организационная деятельность

утверждение Руководитель
структуры информационно
ресурсного
центра, Родин
А.А.
Подбор и определение кадрового Директор
состава сотрудников РУМЦ
Руководитель
РУМЦ,
Грибанова Е.М.
Руководитель
информационно
ресурсного
центра, Родин
А.А.
Формирование
материально- Директор
технической базы РУМЦ
Руководитель

До
01.04.2018

До
01.04.2018

До
01.04.2018

20.

21.

РУМЦ,
Грибанова Е.М.
Руководитель
информационно
ресурсного
центра, Родин
А.А.
Закупка оборудования для РУМЦ Директор
Руководитель
РУМЦ,
Грибанова Е.М.
Руководитель
информационно
ресурсного
центра, Родин
А.А.
Экономическая
служба
Формирование
положения
о Руководитель
РУМЦ
РУМЦ
Грибанова Е.М.

До
01.10.2018

До
01.04.2018

