СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНЫХ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОВЗ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
20-21 февраля 2019 года, г. Москва
Место и время проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 (ФГАОУ ВО
РУДН), 20-21 февраля 2019, 10.00-17.00
Цель проведения: обсудить вопросы деятельности ресурсных учебнометодических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего
профессионального образования; вопросы взаимодействия с Федеральным
методическим центром и базовыми профессиональными образовательными
организациями (ФМЦ); определить задачи деятельности и перспективы развития
РУМЦ СПО в 2019 год
Организаторы:
Министерство
просвещения
Российской
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

Федерации,

Участники: руководители профессиональных образовательных организаций, на
базе которых созданы ресурсные учебно-методические центры по обучению
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования (далее –
РУМЦ СПО) и руководители РУМЦ СПО.
Программа мероприятия*
20 февраля 2019 года
10:00-10:30

Встреча, регистрация участников

10.30-11.30

Зал № 2
Открытие Совещания. Приветственное слово.
Пленарная часть
Вопросы к обсуждению:
Государственная политика и национальные проекты в сфере
образования в Российской Федерации. Участие РУМЦ СПО в
модернизации
системы
инклюзивного
профессионального
образования
Модератор:
Синюгина
Татьяна
Юрьевна, заместитель Министра
просвещения Российской Федерации
Выступающие:
Черноскутова Инна Анатольевна, директор Департамента
государственной
политики
в
сфере
профессионального
образования и опережающей подготовки кадров Министерства
просвещения Российской Федерации

Филиппов Владимир Михайлович, ректор Федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов»

11.30-13.00

Постановка
задач
на
первый
день
Совещания.
Организационные вопросы
Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук,
главный
специалист
Института
медико-биологических
технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»
Работа в группах (формат проведения – Workshop)
ауд. 261
Деятельность РУМЦ по соответствующим направлениям
подготовки. Функции и задачи РУМЦ. Взаимодействие с
другими структурами. Кадровый потенциал. Перспективы
развития
Модератор:
Макарова
Татьяна
Юрьевна,
кандидат
психологических наук, главный специалист Института медикобиологических технологий ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов».
ауд. 263
Модель РУМЦ 2019 года: РУМЦ-универсал.
Функции и задачи РУМЦ. Взаимодействие РУМЦ СПО с
БПОО, региональными центрами «Абилимпикс», ФУМО.
Сетевое взаимодействие (задачи, условия, возможности
привлечения внешних ресурсов)
Модераторы:
Серебрянникова Ольга Анатольевна, координатор проекта по
повышению доступности и качества высшего образования для лиц
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
Департамента государственной политики в сфере высшего
образования и молодежной политики Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации
Верхозина Ольга Александровна, кандидат психологических наук,
руководитель
управления
информационно-методического
обеспечения ПОО Иркутской области
ауд. 264
Обсуждение перечня компетенций Национального чемпионата
«Абилимпикс». Подходы к формированию советов по
компетенциям. Экспертная роль РУМЦ.
Модераторы:
Макеева Дина Рафиковна, руководитель Национального центра
развития
конкурсов
профессионального
мастерства
«Абилимпикс»

13.00-14.00
14.00-17.00
17.00-17.30

Ахметова Дания Загриевна, доктор педагогических наук,
профессор, проректор по непрерывному образованию, зав.
кафедрой теоретической и инклюзивной педагогики Казанского
инновационного университета имени В.Г.Тимирясова, эксперт
ФМЦ
Перерыв
Продолжение работы в группах (формат проведения –
Workshop)
Зал № 2
Общая дискуссия, рефлексия, подведение итогов первого дня
Совещания
21 февраля 2019 года

10.00-10.30

Встреча, регистрация участников

10:30-11:30

Зал № 2
Вопросы к обсуждению:
Нормативное
регулирование
деятельности
РУМЦ СПО.
Конкурсный отбор на получение субсидии.
Деятельность РУМЦ СПО: направления и перспектива развития.
Взаимодействие с другими организациями и социальным и
партнерами.
Файзулина Ирина Эдуардовна, начальник отдела Департамент
государственной
политики
в
сфере
профессионального
образования и опережающей подготовки кадров Министерства
просвещения Российской Федерации
Представители Департаментов Минпросвещения России

11:30-12:30

Эксперты ФМЦ
Зал № 2
Вопросы к обсуждению:
Организация деятельности РУМЦ СПО: бюджетные ассигнования,
направления расходов, приобретение оборудования для РУМЦ,
подготовка отчетных материалов. Мониторинг деятельности
РУМЦ СПО в 2019 году.
Целевое использование средств федерального бюджета:
бюджетные ассигнования, направления расходов за счет
средств федерального бюджета (возможные статьи расходов) и
приобретение оборудования для РУМЦ СПО (обоснованность
приобретения).
Хлопотных Мария Борисовна, директор Департамента
развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами
Министерства просвещения Российской Федерации

Представители Департаментов Минпросвещения России

12.30-13.00

Эксперты ФМЦ
Зал № 2
Подведение итогов второго дня Совещания. Рефлексия.
Постановка задач по развитию деятельности РУМЦ СПО

13.00-14.00
14.00-16.00

Перерыв
ауд. 330
Семинар-совещание экспертов ФМЦ

* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

