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УТВЕРЖДАЮ 

Директор Ресурсного учебно-

методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

ФГБОУ ВО «Государственный  

 

 

 

\ 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

РЕСУРСНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1. Регламент деятельности Ресурсного учебно-методического центра 

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (далее - Регламент) 

определяет порядок работы Ресурсного учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (далее – РУМЦ 

ГУУ). 

2. РУМЦ осуществляет деятельность, направленную на создание 

специальных условий, обеспечивающих доступность высшего образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - лица 

с ОВЗ), социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ, содействию в 

трудоустройстве выпускников - лиц с ОВЗ. 

3. РУМЦ в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» (далее – Университет). 

4. Режим работы РУМЦ в рабочие дни:  

№п/п День недели Время 
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1 Понедельник 9:00-18:00 

2 Вторник 9:00-18:00 

3 Среда 9:00-18:00 

4 Четверг 9:00-18:00 

5 Пятница 9:00-16:45 

6 Суббота Выходной  

7 Воскресенье Выходной 

5. В целях осуществления своей деятельности РУМЦ работает 

во взаимодействии с: 

- органами исполнительной власти социальной защиты региона; 

- региональными общественными организациями инвалидов; 

- организациями-работодателями, расположенными в регионе; 

- благотворительными фондами; 

- общеобразовательными организациями, организациями среднего 

профессионального образования, образовательными организациями высшего 

образования и другими образовательными организациями.  

6. РУМЦ устанавливает и поддерживает связи с Министерством 

образования и науки Российской Федерации, учебными и научными 

подразделениями российских и зарубежных образовательных организаций 

высшего образования по вопросам деятельности РУМЦ. 

7. РУМЦ располагается по адресу: г.Москва, Рязанский проспект, д.99, 

каб.116. 

8. Контактная информация РУМЦ: тел.: +7 (495) 371-41-74 (доб.14-22), 

e-mail: rumc@guu.ru, rumc.guu.ru.  

9. Закрепленные за РУМЦ субъекты Российской Федерации: г.Москва, 

Московская область, Орловская область. 

10. РУМЦ осуществляет свою деятельность согласно дорожной карты, 

утверждаемой ректором Университета на 1 календарный год. 

mailto:rumc@guu.ru
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Приложение №1  

к Регламенту работы  

Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ) 

РЕСУРСНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

В 2017 ГОДУ  

 
 

Директор

Отдел технических 
средств обучения 

(Центр коллективного 
доступа)

Администратор Центра 
коллективного доступа
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консультирования (Call-
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сотрудник Call-центра
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квалификации
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технологии
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профессий"

Организационный 
отдел

Специалист 
организационного 

отдела

Дизайнер

Web-программист
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1. Директор Ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (далее – 

РУМЦ ГУУ, Центр) 

Количество единиц: 1. 

Должностные обязанности:  

- обеспечивает организацию работы Центра; 

- разрабатывает план работы Центра; 

- определяет стратегические направления деятельности Центра; 

- осуществляет контроль за деятельностью Центра; 

- обеспечивает взаимодействие Центра с профессорско-

преподавательским составом, студентами, магистрантами и 

аспирантами Университета; 

- участвует в разработке методического обеспечения работы 

Центра; 

- обеспечивает взаимодействие Центра с другими структурными 

подразделениями Университета; 

- контролирует освещение деятельности Центра в средствах 

массовой информации; 

- готовит отчеты о деятельности Центра; 

- выполняет иные задачи и функции в соответствии с поручениями 

Ректора Университета и Проректора Университета, курирующего 

инклюзивное образование, в рамках проектной деятельности 

Университета. 

 

2. Отдел технических средств обучения (Центр коллективного 

пользования)  

2.1. Администратор Центра коллективного доступа. 

Количество единиц: 1. 

Должностные обязанности: 

- организация работы Центра коллективного пользования РУМЦ 

ГУУ; 

- помощь инвалидам и лица с ограниченными физическими 

возможностями здоровья в пользовании техническими средствами 

обучения Центра коллективного доступа РУМЦ ГУУ; 

- контроль за использованием технических средств обучения 

Центра коллективного доступа РУМЦ ГУУ. 

 

3. Отдел консультирования (Call-центр) 

3.1. Специалист Call-центра РУМЦ ГУУ 

Количество единиц: 1. 

Должностные обязанности: 

- консультирование представителей высших учебных заведений на 

закрепленной территории по вопросам инклюзивного образования; 
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- учет обращений представителей вузов на закрепленной 

территории; 

- внесении информации о поступивших обращениях на Портал 

инклюзивного образования. 

 

4. Учебно-методический отдел РУМЦ ГУУ 

4.1. Разработчик учебно-методического комплекса 

Количество единиц: 3. 

Должностные обязанности: 

- разработка учебно-методического комплекса (с учетом 

возможности использования при дистанционном обучении) в 

соответствии с действующими образовательными стандартами; 

- размещение УМУ на портале Инклюзивного образования. 

4.2. Разработчик учебного пособия 

Количество единиц: 8. 

Должностные обязанности: 

- подготовка закрепленного раздела в учебном пособии по 

вопросам инклюзивного образования с учетом установленных 

требований. 

4.3. Разработчик курсов повышения квалификации 

Количество единиц: 1. 

Должностные обязанности: 

- разработка структуры и содержания программы повышения 

квалификации (не менее 72 часов, включая комплект учебно-

методических материалов) для преподавателей вузов закрепленной 

территории. 

4.4. Преподаватель курсов повышения квалификации 

Количество единиц: 4. 

Должностные обязанности: 

- проводит обучение студентов в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. 

- обеспечивает высокую эффективность педагогического 

процесса, развивает у студентов самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 

- использует наиболее эффективные формы, методы и средства 

обучения, новые педагогические технологии, способствующие лучшему 

усвоению студентами необходимых теоретических и практических 

знаний по специальности, а также формированию навыков 

аналитической работы. 

- участвует в разработке образовательных программ. 

- осуществляет чтение лекций. 

- проводит практические занятия, семинары, итоговые 

собеседования 

коллоквиумы, имитационные игры, тестирования. 
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- осуществляет прием и проверку курсовых работ, рефератов, 

письменных контрольных работ, структурированных проблемных 

сочинений, эссе, выпускных квалификационных (дипломных) работ, 

прием зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов. 

- планирует самостоятельную работу студентов и осуществляет 

руководство такой работой. 

- дает консультации студентам в специально отведенные часы. 

- принимает участие в собраниях преподавателей и в других 

формах учебно-методической деятельности. 

- принимает участие в подготовке программ и необходимых 

учебных и методических материалов. 

4.5. Разработчик «Атласа профессий» 

Количество единиц: 1. 

Должностные обязанности: 

- Создание «Атласа профессий», включающий 6 перспективных 

профессий для закрепленных территорий (по 2 для каждой 

нозологической группы: 2 – для лиц с нарушением слуха, 2 – для лиц с 

нарушением зрения, 2 – для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата). 

 

5. Организационный отдел РУМЦ ГУУ 

5.1. Специалист Организационного отдела РУМЦ ГУУ 

Количество единиц: 5. 

Должностные обязанности: 

- освещение деятельности РУМЦ ГУУ на информационных 

ресурсах ГУУ (официальный сайт, социальные сети); 

- подготовка информационных видеороликов о деятельности 

РУМЦ ГУУ; 

- взаимодействие со СМИ на закрепленной территории; 

- подготовка пресс-релизов о мероприятиях РУМЦ ГУУ и 

размещение их в СМИ на закрепленной территории; 

- взаимодействие с вузами на закрепленной территории; 

- заключение не менее 10 соглашений о сотрудничестве с вузами 

закрепленной территории; 

- разработка документов, регламентирующих деятельность РУМЦ 

ГУУ (включая Положение о РУМЦ, документы, регламентирующие 

деятельность центра коллективного доступа и call-центра); 

- разработка дорожных карт взаимодействия с вузами 

закрепленной территории (включая разделы, посвященные 

профориентации, обучению, сопровождению, содействию в 

трудоустройстве, постдипломное сопровождение, повышение 

квалификации сотрудников); 

- организация не менее 3 вебинаров по инклюзивному 

образованию; 



7 

 

- организация не менее 2-х совещаний с вузами, с которыми 

заключено соглашение; 

- организация курсов повышения квалификации для сотрудников 

вузов закрепленной территории; 

- организация 2-х профориентационных мероприятия 

регионального уровня (с участием не менее 50 школьников и 3 СМИ); 

- организация 2-х мероприятий регионального уровня по 

содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью, с участием 

основных работодателей, представителей всех вузов «закрепленной 

территории» и не менее 3-х СМИ; 

- организация мероприятия по развитию инклюзивного высшего 

образования на закрепленной территории для вузов закрепленной 

территории, представителей школ, колледжей, техникумов, 

общественных организаций, региональных органов управления 

образования (всего не менее 50 чел.) с привлечением не менее 3-х СМИ; 

- организация Мониторинга высшего инклюзивного образования 

на закрепленной территории (10 оценочных карт); 

- организация мониторинга образовательных потребностей 

абитуриентов с инвалидностью (проведен опрос не менее 50 учащихся 

11 классов с инвалидностью); 

- организация мониторинга регионального рынка труда 

(квотированных рабочих мест) с составлением карты востребованных 

профессий закрепленной территории и формированием базы данных 

«потенциальных рабочих мест» для инвалидов; 

- проведение мониторинга трудоустройства выпускников с 

инвалидностью (ГУУ+10 вузов, с которыми заключены соглашения). 

5.2. Дизайнер 

Количество единиц: 1. 

Должностные обязанности: 

- разрабатывает общий стиль сайта РУМЦ ГУУ, веб-страницу в 

заданном стиле, компонует элементы страницы, а также 

соответствующим образом их оформляет. 

- разрабатывает дизайн-макеты полиграфических рекламных 

материалов и обложек изданий. 

- разрабатывает рекомендации по оформлению 

административных, служебных помещений, размещению рекламы. 

5.3. Web-программист 

Количество единиц: 1. 

Должностные обязанности: 

- создание и поддержка официального интернет-ресурса РУМЦ 

ГУУ. 
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Приложение №2  

к Регламенту работы Ресурсного 

учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления» 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ПРОЕКТ) 

РЕСУРСНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»  

НА 2018-2021 ГГ. 
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(Центр коллективного 
доступа)
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Центра коллективного 

доступа

Отдел 
консультирования 

(Call-центр)

сотрудник Call-центра

Учебно-методический 
отдел

методист

преподаватель

Организационный 
отдел

Специалист 
организационного 

отдела

Дизайнер

Web-программист
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1. Директор Ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (далее – 

РУМЦ ГУУ, Центр) 

Должностные обязанности:  

- обеспечивает организацию работы Центра; 

- разрабатывает план работы Центра; 

- определяет стратегические направления деятельности Центра; 

- осуществляет контроль за деятельностью Центра; 

- обеспечивает взаимодействие Центра с профессорско-

преподавательским составом, студентами, магистрантами и аспирантами 

Университета; 

- участвует в разработке методического обеспечения работы Центра; 

- обеспечивает взаимодействие Центра с другими структурными 

подразделениями Университета; 

- контролирует освещение деятельности Центра в средствах массовой 

информации; 

- готовит отчеты о деятельности Центра; 

- выполняет иные задачи и функции в соответствии с поручениями 

Ректора Университета и Проректора Университета, курирующего 

инклюзивное образование, в рамках проектной деятельности Университета. 

 

2. Отдел технических средств обучения (Центр коллективного 

доступа)  

2.1. Администратор Центра коллективного доступа. 

Должностные обязанности: 

- организация работы Центра коллективного доступа РУМЦ ГУУ; 

- помощь инвалидам и лица с ограниченными физическими 

возможностями здоровья в пользовании техническими средствами обучения 

Центра коллективного доступа РУМЦ ГУУ; 

- контроль за использованием технических средств обучения Центра 

коллективного доступа РУМЦ ГУУ. 

 

3. Отдел консультирования (Call-центр) 

3.1. Специалист Call-центра РУМЦ ГУУ 

Количество единиц: 1. 

Должностные обязанности: 

- консультирование представителей высших учебных заведений на 

закрепленной территории по вопросам инклюзивного образования; 

- учет обращений представителей вузов на закрепленной территории; 

- внесении информации о поступивших обращениях на Портал 

инклюзивного образования. 
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4. Учебно-методический отдел РУМЦ ГУУ 

4.1. Методист 

Должностные обязанности: 

- разработка учебно-методического комплекса (с учетом возможности 

использования при дистанционном обучении) в соответствии с действующими 

образовательными стандартами; 

- размещение УМУ на портале Инклюзивного образования. 

- подготовка закрепленного раздела в учебном пособии по вопросам 

инклюзивного образования с учетом установленных требований. 

- разработка структуры и содержания программы повышения 

квалификации (не менее 72 часов, включая комплект учебно-методических 

материалов) для преподавателей вузов закрепленной территории. 

4.2. Преподаватель курсов повышения квалификации 

Должностные обязанности: 

- проводит обучение студентов в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. 

- обеспечивает высокую эффективность педагогического процесса, 

развивает у студентов самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

- использует наиболее эффективные формы, методы и средства 

обучения, новые педагогические технологии, способствующие лучшему 

усвоению студентами необходимых теоретических и практических знаний по 

специальности, а также формированию навыков аналитической работы. 

- участвует в разработке образовательных программ. 

- осуществляет чтение лекций. 

- проводит практические занятия, семинары, итоговые собеседования 

коллоквиумы, имитационные игры, тестирования. 

- осуществляет прием и проверку курсовых работ, рефератов, 

письменных контрольных работ, структурированных проблемных сочинений, 

эссе, выпускных квалификационных (дипломных) работ, прием зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов. 

- планирует самостоятельную работу студентов и осуществляет 

руководство такой работой. 

- дает консультации студентам в специально отведенные часы. 

- принимает участие в собраниях преподавателей и в других формах 

учебно-методической деятельности. 

- принимает участие в подготовке программ и необходимых учебных и 

методических материалов. 

- Создание «Атласа профессий», включающий 6 перспективных 

профессий для закрепленных территорий (по 2 для каждой нозологической 

группы: 2 – для лиц с нарушением слуха, 2 – для лиц с нарушением зрения, 2 

– для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата). 
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5. Организационный отдел РУМЦ ГУУ 

5.1. Специалист Организационного отдела РУМЦ ГУУ 

Должностные обязанности: 

- освещение деятельности РУМЦ ГУУ на информационных ресурсах 

ГУУ (официальный сайт, социальные сети); 

- подготовка информационных видеороликов о деятельности РУМЦ 

ГУУ; 

- взаимодействие со СМИ на закрепленной территории; 

- подготовка пресс-релизов о мероприятиях РУМЦ ГУУ и размещение 

их в СМИ на закрепленной территории; 

- взаимодействие с вузами на закрепленной территории; 

- заключение не менее 10 соглашений о сотрудничестве с вузами 

закрепленной территории; 

- разработка документов, регламентирующих деятельность РУМЦ ГУУ 

(включая Положение о РУМЦ, документы, регламентирующие деятельность 

центра коллективного доступа и call-центра); 

- разработка дорожных карт взаимодействия с вузами закрепленной 

территории (включая разделы, посвященные профориентации, обучению, 

сопровождению, содействию в трудоустройстве, постдипломное 

сопровождение, повышение квалификации сотрудников); 

- организация не менее 3 вебинаров по инклюзивному образованию; 

- организация не менее 2-х совещаний с вузами, с которыми заключено 

соглашение; 

- организация курсов повышения квалификации для сотрудников вузов 

закрепленной территории; 

- организация 2-х профориентационных мероприятия регионального 

уровня (с участием не менее 50 школьников и 3 СМИ); 

- организация 2-х мероприятий регионального уровня по содействию 

трудоустройству выпускников с инвалидностью, с участием основных 

работодателей, представителей всех вузов «закрепленной территории» и не 

менее 3-х СМИ; 

- организация мероприятия по развитию инклюзивного высшего 

образования на закрепленной территории для вузов закрепленной территории, 

представителей школ, колледжей, техникумов, общественных организаций, 

региональных органов управления образования (всего не менее 50 чел.) с 

привлечением не менее 3-х СМИ; 

- организация Мониторинга высшего инклюзивного образования на 

закрепленной территории (10 оценочных карт); 

- организация мониторинга образовательных потребностей 

абитуриентов с инвалидностью (проведен опрос не менее 50 учащихся 11 

классов с инвалидностью); 

- организация мониторинга регионального рынка труда 

(квотированных рабочих мест) с составлением карты востребованных 
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профессий закрепленной территории и формированием базы данных 

«потенциальных рабочих мест» для инвалидов; 

- проведение мониторинга трудоустройства выпускников с 

инвалидностью (ГУУ+10 вузов, с которыми заключены соглашения). 

5.2. Дизайнер 

Должностные обязанности: 

- разрабатывает общий стиль сайта РУМЦ ГУУ, веб-страницу в 

заданном стиле, компонует элементы страницы, а также соответствующим 

образом их оформляет. 

- разрабатывает дизайн-макеты полиграфических рекламных 

материалов и обложек изданий. 

- разрабатывает рекомендации по оформлению административных, 

служебных помещений, размещению рекламы. 

5.3. Web-программист 

Должностные обязанности: 

- создание и поддержка официального интернет-ресурса РУМЦ ГУУ. 
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