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ДОРОЖНАЯ КАРТА
(план мероприятий)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(наименование образовательной организации)

по организации деятельности в сфере развития инклюзивного образования во взаимодействии с отраслевым
ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
на 2021 г.
№ п/п

1

Мероприятие

Срок

Ожидаемые результаты

1. Организационно-нормативное обеспечение деятельности
Актуализация локальной нормативной правовой базы развития
инклюзивного образования в образовательной организации (в
Расширение локальной
соответствии с п. 1 Методических рекомендаций по организации
Март-май 2021
нормативной правовой базы
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
г.
развития инклюзивного
ограниченными возможностями здоровья в образовательных
образования
организациях высшего образования, в том числе оснащенности

Ответствен ные
исполнители

Проректор по УиВР
М.К. Иванова,
начальник ОДПР
Т.В. Никитина

2

образовательного процесса
(утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. №
АК-44/05вн))

2. Кадровое обеспечение

2

3

4

5

Организация деятельности отдела / центра инклюзивного
образования

Обучение ответственных за связь с РУМЦ по образовательным
программам по вопросам совершенствования доступной
образовательной среды в образовательной организации
Обучение представителей образовательной организации по
программе «Подготовка региональных экспертов конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс» для осуществления
судейства на Межвузовском чемпионате «Абилимпикс»
Проведение обучения или инструктажа работников
образовательной организации по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для лиц с инвалидностью объектов и
услуг, а также оказания им необходимой помощи в преодолении
барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с
другими лицами с внесением необходимых изменений в
должностные инструкции работников (во исполнение Приказа
Минздрава России от 20.11.2015 №834)

В течение года

По
согласованию с
РУМЦ
По
согласованию с
РУМЦ

В течение года

Обеспечена координация всех
служб с целью обеспечения условий
для обучения
лиц с ОВЗ и инвалидностью.
Обеспечено ресурсно
методическое сопровождение
инклюзивного образования
обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ с привлечением ресурсов
РУМЦ при необходимости
Пройдено обучение по вопросам
совершенствования доступной
образовательной среды
Пройдено обучение по
образовательным программам по
вопросам совершенствования
доступной образовательной среды

Пройдено обучение работников по
вопросам, связанным с
обеспечением доступности для лиц
с инвалидностью

Проректор по УиВР
М.К. Иванова

Проректор по УиВР
М.К. Иванова
Проректор по УиВР
М.К. Иванова

Начальник отдела
кадров
С.П. Овечкина

3. Доступная архитектурная и информационная образовательная среда

6

Проведение паспортизации доступности объектов
образовательной организации и услуг, оказываемых на них

В течение года

Актуализация паспортизации
доступности объектов на
территории Академии

Проректор по АХР
А.П. Смолин
(комиссия)

7

Актуализация информации на официальном сайте

В течение года

Информация сайта

3

актуализирована

образовательной организации в подразделе «Доступная среда»
раздела «Сведения об образовательной организации»

8

9

Закуплено:
1 специальных технических и
программных средств для лиц с
нарушением зрения;
1 специальных технических и
Совершенствование материально-технической базы
В течение года
программных средств для лиц с
образовательной организации в сфере развития доступности
нарушением слуха;
объектов и услуг
I специальных технических и
программных средств для лиц с
нарушением опорно-двигательного
аппарата
Созданы необходимые условия для
Создание (или наличие) необходимых условий для лиц с
лиц с сахарным диабетом, с
сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми и иными
сердечно-сосудистыми и иными
В течение года
заболеваниями, требующих особых условий организации режима
заболеваниями, требующих особых
занятий, питания, проживания, с указанием года введения в
условий организации режима
эксплуатацию
занятий, питания, проживания
4. Развитие отраслевого и межведомственного взаимодействия

10

Заключение (или наличие действующих) соглашений о
сотрудничестве с местными/региональными отделениями
Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества
глухих, Всероссийского общества слепых, иных общественных
организаций инвалидов региона

11

Заключение (или наличие действующих) соглашений о
сотрудничестве с уполномоченным по правам человека в регионе,
с уполномоченным по правам ребенка в регионе, с организациями,
осуществляющими психолого-медико-педагогическую и
социально-реабилитационную поддержку лиц с инвалидностью,
благотворительными фондами

12

Участие в мероприятиях в сфере развития инклюзивного
образования и инклюзивного здравоохранения, организуемых
РУМЦ

В течение года

Заключенные договора позволяют
расширить спектр взаимодействия
инвалидов с организациями
региона

В течение года

Заключенные договора позволяют
расширить спектр взаимодействия
инвалидов с организациями
региона

В течение года

Принято участие в мероприятиях

Начальник ЦИТ
И.Н. Дериглазов
Проректор по УиВР
М.К. Иванова,
проректор по АХР
А.П. Смолин,
проректор по ЭСВ
Н.П. Пенкин,
проректор по
ДПОиМД
М.В. Дударев,
проректор по НРиРРЗ
ЕА. Кудрина
Проректор по АХР
А.П. Смолин,
проректор по ЭСВ
Н.П. Пенкин

Проректор по УиВР
М.К. Иванова,
начальник ОДПР
Т.В. Никитина

Начальник ОДПР
Т.В. Никитина

Начальник отдела по
воспитательной
работе
Н.И. Мясникова

4

13

14

15

Проведение мероприятия по развитию
инклюзивного высшего медицинского образования (в том числе
совместно с РУМЦ)

Освещение деятельности образовательной организации в сфере
развития инклюзивного образования в СМИ с представлением
пресс-, пострелиза в РУМЦ

В течение года

В течение года

Подготовлена программа
мероприятия, количество
участников не менее 15 человек,
включая представителей вуза,
школ, колледжей, общественных
организаций инвалидов,
региональных органов управления
образования. К проведению
мероприятий привлечены СМИ
Размещена актуальная
информации (новости, отчеты о
проведенных мероприятиях и пр.) о
деятельности вуза по вопросам
инклюзивного образования в
региональных СМИ,
социальных сетях, на сайте вуза,
на сайте РУМЦ

5. Проведение профориентационной работы с абитуриентами-ипвалидами
Разработка (или наличие действующей) программы
Разработана ) программа
профориентационной работы с абитуриентами с инвалидностью
профориентационной
работы с
В течение года
абитуриентами с инвалидностью

Проректор по УиВР
М.К. Иванова

Директор ЦДиДО
А.В. Оксузян

Директор ЦДиДО
А.В. Оксузян

Заключение (или наличие действующих) соглашений с
образовательными организациями общего образования и среднего
профессионального образования с целью проведения
профориентационной работы
16

начальник отдела по
воспитательной
работе
Н.И. Мясникова,
психолог
Г.А. Спиридонова

В течение года

Заключены договора, соглашения

5

Подготовлена программа
мероприятий. Проведено не менее
2-х профориентационных
мероприятий регионального
уровня. Вуз привлекает к участию
не менее 10 школьников. К
проведению мероприятий
привлечены СМИ. Подготовлен
информационно-аналитический
отчет по итогам проведения
мероприятий. Привлечена
ресурсная поддержка РУМЦ:
организованы вебинары /мастерклассы / форсайт-сессии /
виртуальные экскурсии с участием
специалистов РУМЦ, участникам
предоставлены информационные
материалы в области
предоставления образовательных
услуг с учетом наличия
инвалидности у абитуриентов,
подготовлены тестовые задания
для организации начального
профконсультирования и проч.

Директор ЦДиДО
А.В. Оксузян

Директор ЦДиДО
А.В. Оксузян

17

Организация и проведение (в том числе совместно с РУМЦ)
профориентационных мероприятий с участием абитуриентов с
инвалидностью

В течение года

18

Проведение мониторинга образовательных потребностей
абитуриентов с инвалидностью

В течение года

В опросе приняли участие
инвалиды ИГМА

Проведение профориентационного диагностического
исследования обучающихся с инвалидностью выпускных курсов

В течение года

Проведено исследование
инвалидов-выпускников

Участие в региональном и VII Национальном чемпионате
профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью
«Абилимпикс»

В соответствии с
расписанием
Чемпионата

Участие

19

20

деканы факультетовП.Г.Сысоев,
Т.Г.Глушкова,
Ю.Г. Тарасова
деканы факультетовП.Г.Сысоев,
Т.Г.Глушкова,
Ю.Г. Тарасова

6

21

Участие в Межвузовском чемпионате профессионального
мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс»

В соответствии с
расписанием
Чемпионата

Участие

деканы факультетовП. Г. Сысоев,
Т.Г.Глушкова,
Ю.Г. Тарасова

6. Организация образовательного процесса и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью

22

23

Разработка программы адаптации и социализации обучающихся с
инвалидностью по заявлению обучающихся первого курса

Разработка и использование адаптированных учебно
методических материалов для обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ

24

Проведение анкетирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
по вопросу удовлетворенности условиями организации
образовательной деятельности

25

Организация комплексного сопровождения обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ (назначение (или наличие) ответственных
за организационно-педагогическое, психолого-педагогическое,
социальное, медико-оздоровительное сопровождение)

В течение года

Разработана программа адаптации
и социализации обучающихся с
инвалидностью по заявлению
обучающихся первого курса

Зав. кафедрой
психологии и
педагогики
Т. Ю. Помыткина
Заведующие
кафедрами

В течение года

Разработан / адаптирован учебно
методический комплекс ... (с
учетом возможности
использования при дистанционном
обучении)

В течение года

Проведено анкетирование
обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ по вопросу
удовлетворенности условиями
организации

В течение года

Организовано комплексное
сопровождение обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ

Зав. кафедрой
психологии и
педагогики
Т. Ю. Помыткина,
психолог
Г.А. Спиридонова
Проректор по
ДПОиМД
М.В. Дударев,
начальник Учебно
методического
управления
Д.А. Толмачев,
психолог
Г.А. Спиридонова

7

26

27

28

29

30

Организация консалтингового обмена опытом между вузом и
РУМЦ по вопросу комплексного сопровождения обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ

В течение года

Организован консалтинговый
обмен опытом между
представителями вуза и РУМЦ по
вопросу комплексного
сопровождения студентов с
инвалидностью и ОВЗ, а также
иным вопросам

7. Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью
Разработана программа по
содействию трудоустройству и
Разработка (или наличие действующей) программы по
В течение года
постдипломному сопровождению
содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению
выпускников с инвалидностью и
выпускников с инвалидностью и ОВЗ
ОВЗ
Подготовлена программа
мероприятия, количество
участников не менее 20 человек,
Проведение в субъекте Российской Федерации
включая представителей вуза,
межведомственного совещания с участием представителей
В течение года
школ, колледжей, общественных
органов исполнительной власти, образовательных организаций,
организаций инвалидов,
общественных организаций, РУМЦ по вопросам обеспечения
региональных органов управления
занятости и социального включения лиц с инвалидностью и ОВЗ
образования, РУМЦ. К проведению
мероприятий привлечены СМИ
Подготовлена программа
мероприятий. Проведено
мероприятие регионального уровня
по содействию трудоустройству
Проведение мероприятий (в том числе совместно с РУМЦ) по
содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью и
выпускников
с инвалидностью и ОВЗ с участием
ОВЗ:
В течение года
работодателей, представителей
- мастер-классы по содействию в трудоустройстве;
вуза. Привлечены ресурсы, в том
- дистанционный круглый стол по проблемам трудоустройства
числе кадровые, РУМЦ.
выпускников вузов с инвалидностью и ОВЗ
Подготовлен информационно
аналитический отчет по итогам
проведения мероприятий
Использование региональной базы
В течение года
вакансий для выпускников с
Создание базы вакансий для выпускников с инвалидностью и ОВЗ
инвалидностью и ОВЗ

деканы факультетовП.Г.Сысоев,
Т.Г.Глушкова,
Ю.Г. Тарасова,
А.В. Николаева
деканы факультетовП.Г.Сысоев,
Т.Г.Глушкова,
Ю.Г. Тарасова,
А.В. Николаева

деканы факультетовП.Г.Сысоев,
Т.Г.Глушкова,
Ю.Г. Тарасова,
А.В. Николаева

деканы факультетовП.Г.Сысоев,
Т.Г.Глушкова,

8

31

Проведение мониторинга трудоустройства
выпускников с инвалидностью и ОВЗ

В течение года

Проведен опрос выпускников вузов
2021 года. Подготовлен
информационно-аналитический
отчет по итогам проведения
мониторинга

Ю.Г. Тарасова,
А.В. Николаева
студенческий
профком
деканы факультетовП.Г.Сысоев,
Т.Г.Глушкова,
Ю.Г. Тарасова,
А.В. Николаева
студенческий
профком

8. Учеопо-методическое сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью

32

Наличие макетов (или действующих) адаптированных основных
профессиональных образовательных программ

В течение года

Макет разработан

33

Разработка (или наличие действующих) адаптированных рабочих
программ дисциплин

В течение года

Рабочие программы (макет)
разработан

34

Разработка (или наличие действующих) рабочих программ
адаптационных дисциплин

В течение года

Рабочие программы (макет)
разработан

35

Разработка / адаптация учебно-методических материалов для
обучающихся с инвалидностью

В течение года

Разработан / адаптирован учебно
методический комплекс (или
иное)... (сучетом возможности
использования при дистанционном
обучении)

Начальник отдела
сопровождения
образовательных
программ
Л.П. Матвеева
Начальник отдела
сопровождения
образовательных
программ
Л.П. Матвеева
Начальник отдела
сопровождения
образовательных
программ
Л.П. Матвеева,
Зав. кафедрой
психологии и
педагогики
Т. Ю. Помыткина
Зав. кафедрой
психологии и
педагогики
Т. Ю. Помыткина

9

36

Участие в конкурсе «Лучшая учебно-методическая разработка в
области инклюзивного высшего медицинского образования»,
организуемом РУМЦ для обучающихся и работников
образовательной организации

В течение года

Принято участие в конкурсе
проектов «Лучшая учебнометодическая разработка в
области инклюзивного высшего
медицинского образования». В
конкурсе принимают участие _
обучающихся и работников вуза

Зав. кафедрой
психологии и
педагогики
Т. Ю. Помыткина

9. Организация наблюдения, регулирования и коррекции процессов
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Представление актуальных на момент проведения мониторинга
данных в Информационной системе сбора данных РУМЦ

В течение года

Задержек с представлением данных
нет

Представление в РУМЦ Минздрава России сводного отчета о
выполнении мероприятий настоящей «Дорожной карты»

Предварительны
й отчет - не
позднее 1
декабря 2021 г.,
окончательный
отчет - не
позднее 15
января 2022 г.

Отчет представлен

Проректор по УиВР
М.К. Иванова,
начальник ЦИТ
И.Н. Дериглазов
Проректор по УиВР
М.К. Иванова,
начальник ЦИТ
И.Н. Дериглазов

М.К. Иванова

Ответственный за взаимодействие с РУМЦ
Расшифровка

