
Пост-релиз 

 

07.02.2020 г. в конференц-зале бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский торгово-

экономический техникум» прошел вебинар, организованный Ресурсным 

учебно-методическим центром с профессиональными образовательными 

организациями, участниками сетевого взаимодействия по теме 

«Организация учебно-методической деятельности по развитию 

инклюзивного профессионального образования в рамках сетевого 

взаимодействия». 

Рассмотрены вопросы:  

1. О реализации приказа МОиН УР № 623 от 21 мая 2019 года «О 

создании ресурсного учебно-методического центра в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Удмуртской 

Республики «Ижевский торгово-экономический техникум». 

2. О плане работы РУМЦ на 2020 г. 

3. О формировании и плане работы Методического объединения со 

специалистами, ответственными за взаимодействие с БПОУ УР 

«ИТЭТ» в части деятельности РУМЦ. 

4. О повышении квалификации административных и педагогических 

работников ПОО по теме: «Разработка адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

различных нозологических групп» (февраль). 

5. Презентация электронной библиотеки «IPR BOOKS».  

6. Разное. 

К вебинару подключились все участники сети, 20 профессиональных 

образовательных организаций.   

Решение: 

  1.1. Выслать ПОО оригиналы договоров о сотрудничестве и приказы 

ПОО о назначении ответственных за взаимодействие с  БПОУ УР «ИТЭТ» в 

части деятельности РУМЦ. 

Срок: до 11 февраля 2020 г. 

 

1.2. Направить ПОО в РУМЦ по электронной почте rumts.itet@mail.ru 

предложения: 

mailto:rumts.itet@mail.ru


– по тематике заседаний Координационного совет; 

– по кандидатурам для включения в состав рабочей группы по 

разработке кейсов с целью описания лучших практик реализации 

инклюзивного образования в системе профессионального 

образования; рабочей группы по разработке онлайн курсов из 

специалистов, педагогических работников ПОО; экспертную 

комиссию по экспертизе программ, проектов и других 

материалов по инклюзивному профессиональному образованию;  

– заявки на обучение повышения квалификации административных 

и педагогических работников ПОО по теме: «Разработка 

адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью различных нозологических. 

Срок: до 14 февраля 2020 г.   

1.3. С целью разработки и опубликования сборника «Лучшие практики 

инклюзивного профессионального образования в Удмуртской Республике» 

направить ПОО в РУМЦ по электронной почте rumts.itet@mail.ru материалы 

по разработке и внедрению практик инклюзивного профессионального 

образования. 

 Срок: до 01 мая 2020 г. 

 

 

    

mailto:rumts.itet@mail.ru

