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Формирование профессиональных компетенций 
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в универсальном РУМЦ Ярославской области
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управления и профессиональных 

технологий

РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
 Национальный проект 
«Образование»
 Приказ департамента 
образования Ярославской 
области от 10.02.2020 
№61/01-04 «Об организации 
работы РУМЦ»
 Типовое положение РУМЦ
 Общероссийский уровень 
деятельности
Межрегиональный 
уровень деятельности

 Обновление содержания 
адаптированных 
образовательных программ
 Разработка и экспертиза 
конкурсных заданий 
чемпионата «Абилимпикс»
Методическое 
сопровождение: выпуск 
брошюр серии «Инклюзивное 
профессиональное образование 
Ярославской области»
 Сетевое взаимодействие с 
ПОО РФ
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Организация профориентационной работы БПОО
 Знакомство с деятельностью ресурсного учебно-методического центра и регионального 
центра развития движения «Абилимпикс»
 Посещение фрагментов учебных занятий обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья

Программа стажировки составляется индивидуально под 
ваши потребности и может включать в себя следующие темы:
 Ознакомление с технологиями работы БПОО Ярославской 
области
 Опыт разработки адаптированных профессиональных 
образовательных программ
 Особенности организации учебного процесса людей с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с 
применением элементов дистанционных технологий
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 Организация обучения лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья.

 Формирование системы мер, направленных на 
мотивацию педагогов для работы в инклюзии

 Создание  условий для формирования 
навыков социально-бытовой адаптации у 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

 Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования в профессиональной 
образовательной организации

 Повышение квалификации 
педагогов по инклюзивному 
профессиональному образованию

 2018 год – 137 человек

 2019 год – 283 человек

 2020 год – 205 человек

 Все слушатели получают 
удостоверение о повышении 
квалификации и  папку с 
методическими материалами по 
инклюзивному образованию

РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)
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РАЗРАБОТКА, АКТУАЛИЗАЦИЯ И ТИРАЖИРОВАНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
ПО РАБОТЕ В ИНКЛЮЗИИ

 За 2018-2020 год выпущено 14 
сборников, которые включают 
методические материалы, 
практические пособия и описание 
лучших практик работы с людьми, 
имеющими ограниченные 
возможности здоровья, в 
профессиональных образовательных 
организациях Ярославской области (а 
также опыт других регионов)
 Аннотации на сайте РУМЦ в сети 
интернет: http://www.ytuipt.ru/rumc
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Наиболее распространённые 
формы обучения, реализуемые 
посредством информационно-
коммуникационных технологий:
• Обучение на основе «кейс-
технологий» и средств ИКТ 
• Видео-лекции с синхронной 
демонстрацией слайдов
• On-line-видео-лекции
• Оn-line-консультации
• Учебные видео-конференции 

Формирование профессиональных компетенций 
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Ресурсный 
учебно-методический центр 

Ярославской области
8(4852)55-39-44    

rumz76@yandex.ru
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