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• Об 
образовании 
в Российской 
Федерации 

ФЗ-273 

• О социальной 
защите 
инвалидов 
в Российской 
Федерации 

ФЗ-181 

• О физической 
культуре  
и спорте  
в Российской 
Федерации 

ФЗ-329 

Нормативная правовая база 

Образовательная организация обладает автономией, под которой 
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, 
научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов 
в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и уставом 
образовательной организации. 



ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

Нормативная правовая база Минобрнауки России 

Нормативная правовая база ФГОС ВО 

Специальные условия для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях 

Адаптированные образовательные программы 

Полностью 
сформирована 

Формируется 

Конечный 
результат 

Нормативная правовая база инклюзивного 

высшего образования в РФ 



До РУМЦ РУМЦ ? 

Концептуальные подходы 



Концептуальные подходы 

До 
РУМЦ 



2016 г. 

Создание 3 РУМЦ 
• РГСУ 
• МГТУ им. Н.Э. Баумана 
• МГППУ 

2017 г. 
Создание 13 РУМЦ МОН 
Закрепление территории ответственности 

2018 г. 

Создание 5 ОТРАСЛЕВЫХ РУМЦ  
• Минкультуры России 
• Минспорт России 
• Минтранс России 
• Минздрав России 
• Минсельхоз России 

Концептуальные подходы 

РУМЦ 



Концептуальные подходы 

Центр 
коллективного 
пользования 

Учебно-
методическая 
обеспечение 



Учебно-методическое обеспечение 

• АОПОП (или адаптивные модули) 

• Сетевое обучение 

• «Единое информационное пространство» 

• Адаптированные РПД и РПП 

• Внутренний контроль качества 

 



Центр коллективного пользования 

• Нормативное сопровождение закупаемых 

ТСР и ТСО 

• Накопление ресурсов и предоставление доступа 

к ресурсам, в т.ч. информационным 

• Оперативный учёт 

 

 



Ссылка на скачивание итогов проведения 

форсайт-сессии: 

http://rumc.sportedu.ru/wp-

content/uploads/2020/02/Atlas_2019.pdf 

Наука и Практика: ФОРСАЙТ-СЕССИЯ 

Аналитическое исследование состояния 

приоритетной отрасли и карты 

заинтересованных сторон отрасли; 

Общий обзор по итогам форсайт – сессий; 

Включение информации об отрасли 

«Физическая культура и спорт» в 

электронную версию «Атлас новых 

профессий 3.0». 

http://rumc.sportedu.ru/wp-content/uploads/2020/02/Atlas_2019.pdf
http://rumc.sportedu.ru/wp-content/uploads/2020/02/Atlas_2019.pdf
http://rumc.sportedu.ru/wp-content/uploads/2020/02/Atlas_2019.pdf
http://rumc.sportedu.ru/wp-content/uploads/2020/02/Atlas_2019.pdf
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