
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА* 

«Модель деятельности Ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лицу с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования: на примере РУМЦ СПО ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и профессиональных технологий» 

 

Дата и время проведения вебинара: 29 ноября 2018 года 10.00 (по московскому времени). 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», ГАПОУ Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий 

Участники: представители органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, ресурсные учебно-

методические центры по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, 

профессиональные образовательные организации, планирующие создать РУМЦ СПО.  

 

10.00-10.05 Приветственное слово. Постановка цели и задач вебинара 

10.05-10.15 Создание РУМЦ СПО и его роль в вопросах обеспечения доступности и 

качества непрерывного инклюзивного профессионального образования. 

Региональная модель непрерывного инклюзивного образования «детский 

сад-школа-колледж-ВУЗ»: методическое и экспертно-консультационное 

сопровождение реализации модели 

Ишембитова Зулфия Биктимеровна, директор ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и профессиональных технологий, кандидат 

педагогических наук 

10.15-10.25 Модель деятельности РУМЦ СПО: создание и развитие деятельности. 

Структура, кадровый потенциал, направления деятельности 

Программа развития и план деятельности 

Шаяхметова Наиля Наильевна, заведующая РУМЦ СПО 

10.25-10.30 Методическая деятельность РУМЦ СПО: помощь профессиональным 

образовательным организациям в разработке адаптированных 

образовательных программ и учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса для различных нозологических 

групп.  

Кочетова Татьяна Александровна, заместитель директора по учебной 

работе ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных 

технологий 

Гумеров Руслан Ильдарович, методист РУМЦ СПО 

10.30-10.35 Экспертно-консультативное сопровождение инклюзивного образования 

студентов с инвалидностью с применением электронного образования и 

дистанционных технологий  



Байназарова Юлия Тагировна, методист РУМЦ СПО 

10.35-10.40 Экспертно-консультативное сопровождение ПОО по вопросам интеграция 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья  

Низметдинова Айгуль Шамиловна, педагог-организатор ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и профессиональных технологий 

10.40-10.50 Организация курсов повышения квалификации и стажировок для педагогов 

и специалистов профессиональных образовательных организаций по 

вопросам инклюзивного профессионального образования как важное 

направление деятельности РУМЦ СПО: анализ опыта 2018 года 

Шаяхметова Наиля Наильевна, заведующая РУМЦ СПО 

10.50-11.00 Ответы на вопросы 

 

 
* В программу могут быть внесены изменения 

 


