
ДОРОЖ НАЯ КАРТА

взаимодействия ФГБОУ ВО Амурская ГМА М инздрава России
(наименование образовательной организации)

с отраслевым ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными  
возможностями здоровья ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

на 2020 год
№ п/п Мероприятие Срок Ожидаемые результаты Ответственные

исполнители
1. Организационно-нормативное обеспечение деятельности

1

Актуализация локальной нормативной правовой базы 
развития инклюзивного образования в образовательной 

организации (в соответствии с п.1 Методических 
рекомендаций по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса 

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

Март-апрель 
2020 г.

Совершенствование нормативной 
правовой базы инклюзивного 

обучения инвалидов по программам 
высшего образования в ФГБОУ ВО 
Амурская ГМА Минздрава России

Декан лечебного 
факультета, декан 
педиатрического 

факультета, декан 
факультета 

последипломного 
образования, начальник 

отдела аспирантуры, 
проректор по 

безопасности и 
административно- 

хозяйственной части

1



2. Обучение работников

2
Обучение ответственных за связь с РУМЦ Минздрава 
России по образовательным программам по вопросам 

совершенствования доступной образовательной среды в 
образовательной организации

По
согласованию 

с РУМЦ 
Минздрава 

России

Повышение квалификации по 
вопросам совершенствования 

доступной образовательной среды в 
ФГ БОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России

Проректор по учебной 
работе

3

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)

Обучение 
проводится по 

мере 
обновления 
кадрового 

состава или 
внесения 

изменений в 
нормативные 
документы

Повышение квалификации и 
совершенствование знаний 

работников академии по вопросам, 
связанным с обеспечением 

доступности для лиц с 
инвалидностью объектов и услуг с 

учетом потребностей инвалидов 
разных нозологий. Утвержденный 

приказом ректора перечень 
работников, ответственных за 

обеспечение 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.

Проректор по учебной 
работе, проректор по 

безопасности и 
административно- 

хозяйственной части, 
специалист по охране 

труда, декан факультета 
последиплом ного 

образования, начальник 
отдела кадров

3. Доступная архитектурная и информационная образовательная среда

4

Проведение паспортизации доступности объектов 
образовательной организации и услуг, оказываемых на 

них, в соответствии с Методическим пособием 
Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 сентября 2012 г. “Методика 
паспортизации и классификации объектов и услуг с целью 

их объективной оценки для разработки мер, 
обеспечивающих их доступность" во исполнение Приказа 

Минздрава России от 20.11.2015 №834

Паспортиза
ция проведена 
в декабре 2015 

г.

Приведение в соответствие с 
требованиями нормативных 

документов объектов академии для 
беспрепятственного доступа лиц с 

инвалидностью

Проректор по 
безопасности и 

административно- 
хозяйственной части



г~

5

Актуализация информации на официальном сайте 
образовательной организации в подразделе "Доступная 

среда" раздела "Сведения об образовательной 
организации" в соответствии с Приказом Рособрнадзора 

от 10 июня 2019 г. № 796

Март 2020 г.

Повышение информированности 
обучающихся и поступающих на 
обучение и привлекательности 
академии для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ

Редактор официального 
сайта ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА 
Минздрава России

6

Реализация Плана мероприятий (дорожной карты) по 
повышению доступности объектов образовательной 

организации и услуг, оказываемых на них (во исполнение 
Приказа Минздрава России от 20.11.2015 №834)

Согласно 
плану 

мероприятий 
на 2016-2030 

г.г.

Обеспечение доступной среды на 
объектах академии

Проректор по 
безопасности и 

ад м и н истрати вно- 
хозяйственной части

7
Совершенствование материально-технической базы 

образовательной организации в сфере развития 
доступности объектов и услуг

В течение года 
в соответствии 

с планом 
мероприятий

Установлены пандусы на 2 объектах 
академии. Оборудована стоянка для 

автомобилей инвалидов на 3 
объектах академии.

В 2020 г. будут оборудованы места 
стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов —  1 шт.; 
осуществлена установка пандуса —  

1 шт.

Проректор по 
безопасности и 

административно- 
хозяйственной части

4. Развитие отраслевого и межведомственного взаимодействия



8

I
I

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

Июнь-июль, 
2020 г.

Совершенствование организации 
инклюзивного обучения и 
обеспечение координации 

деятельности по совместной 
разработке адаптированных 
образовательных программ, 

программ социапьно- 
психологического сопровождения, 
профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству 
обучающихся, относящихся к 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ с 
целью повышения качества их 

обучения в Амурской ГМА. 
Будут заключены договоры с 
региональными отделениями 

Всероссийского общества глухих, 
Всероссийского общества слепых.

Проректор по учебной 
работе, начальник 

юридического отдела

9

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

Июнь-июль, 
2020 г.

Обеспечит координацию 
деятельности по разработке 

мероприятий по психолого-медико- 
педагогическому сопровождению, 

социально-реабилитационной 
поддержке инвалидов и ЛОВЗ. 
Будут заключены договоры с 

организациями, осуществляющими 
психолого-медико-педагогическую 

и социально-реабилитационную 
поддержку лиц с инвалидностью.

Проректор по учебной 
работе, начальник 

юридического отдела



10
Участие в мероприятиях в сфере развития инклюзивного 

образования и инклюзивного здравоохранения, 
организуемых РУМЦ Минздрава России

В течение года

Дополнительная подготовка 
работников академии для 

повышения квалификации 
сотрудников в сфере развития 
инклюзивного образования и 

инклюзивного здравоохранения

Проректор по учебной 
работе, деканы 

факультетов

11
Освещение деятельности образовательной организации в 

СМИ с представлением пресс-, пострелиза в РУМЦ 
Минздрава России

В течение года

Повышения информированности 
обучающихся и поступающих на 

обучение о возможностях и 
условиях обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ и 

привлекательности академии для 
их обучения

Редактор газеты 
«Амурская медицина», 
редактор официального 

сайта

5. Проведение профориентационной работы с абитуриентами-инвалидами



12
Разработка (или наличие действующей) программы 

профориентационной работы с абитуриентами с 
инвалидностью

Концепция 
профориентац 

ионной 
работы 

ФГБОУ ВО 
Амурская 

ГМА 
Минздрава 

России с 
дополне
ниями и 

изменениями 
от 2019 г., 

реализуется до 
2021 года. 

Разработка и 
утверждение 
Концепции 

профориентац 
ионной 

работы на 
2021-2025 г.г., 
декабрь, 2020 

г.

Обеспечение профориентационного 
сопровождения с целью выбора 
специальности для обучения с 

учетом индивидуальных 
особенностей и психофизического 

развития абитуриентов с 
инвалидностью, привлечение 

абитуриентов из числа инвалидов и
ловз

Руководитель Центра 
довузовской подготовки

13

Заключение (или наличие действующих) соглашений с 
образовательными организациями общего образования и 

среднего профессионального образования с целью 
проведения профориентационной работы

Имеются
действующие
соглашения

Достигнуто устойчивое партнерство 
МОАУ «Лицей № 11 г. 

Благовещенска», МОУ СОШ № 27 г. 
Благовещенска, МАОУ «Гимназия 

№ 1 г. Благовещенска», МАОУ 
«Школа № 13 г. Благовещенска», 
МОУ СОШ № 1 г. Свободного, 

МОУ СОШ № 1 п. Екатеринославка.

Руководитель Центра 
довузовской подготовки



14 Организация и проведение профориентационных 
мероприятий с участием абитуриентов с инвалидностью

В течение года 
в соответствии 

с планом 
профориен
тационной 

работы

Обеспечение профориентационного 
сопровождения с целью выбора 
специальности для обучения с 

учетом индивидуальных 
особенностей и психофизического 

развития абитуриентов с 
инвалидностью

Руководитель Центра 
довузовской подготовки

15 Проведение мониторинга образовательных потребностей 
абитуриентов с инвалидностью

В течение года 
в соответствии 

с планом 
профориен
тационной 

работы

Выявление актуальных 
образовательных потребностей 

абитуриентов, обеспечение 
профориентационного 

сопровождения, выбора 
специальности для обучения

Руководитель Центра 
довузовской подготовки

16
Разработка методики исследования профессиональной 

направленности обучающихся с инвалидностью первого
курса

Ноябрь 2020

Обеспечение профориентационного 
сопровождения с целью выбора 
специальности для обучения по 

программам ординатуры или поиска 
вакансий для трудоустройства 

выпускника с инвалидностью с 
учетом его психофизического 
развития и индивидуальных 

особенностей и потребностей

Руководитель Центра 
психологической 

адаптации студентов

17
Проведение профориентационного диагностического 

исследования обучающихся с инвалидностью выпускных
курсов

В течение года

Обеспечение выбора специальности 
для обучения по программам 

ординатуры или оказание помощи в 
трудоустройстве выпускника с 

инвалидностью с учетом 
психофизического развития, 

индивидуальных особенностей и 
потребностей выпускников

Руководитель Центра 
психологической 

адаптации студентов



6. Организация образовательного процесса и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью

18
Разработка и использование программы адаптации и 

социализации обучающихся с инвалидностью по 
заявлению обучающихся первого курса

В течение года 
по заявлению 
обучающихся

Обеспечение адаптации и 
социализации обучающихся с 

инвалидностью

Деканы лечебного и 
педиатрического 

факультетов

19 Использование адаптированных учебно-методических 
материалов для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ В течение года

Обеспечение доступности 
образовательных услуг и качества 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ

Деканы лечебного и 
педиатрического 

факультетов

20
Проведение анкетирования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ по вопросу удовлетворенности 
условиями организации образовательной деятельности

Октябрь, 2020

Установление потребностей и 
удовлетворенности обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ условиями 

организации образовательной 
деятельности, разработка и 

реализация корректирующих 
мероприятий для повышения 

доступности и качества 
образовательных услуг

Деканы лечебного и 
педиатрического 

факультетов



21

Организация комплексного сопровождения обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ (назначение (или наличие) 
ответственных за организационно-педагогическое, 

психолого-педагогическое, социальное, медико
оздоровительное сопровождение)

Приказ от Проректор по учебной
13.07.2017 № работе, проректор по

120 «О безопасности и
назначении адм и н истрати вно-
ответствен хозяйственной

ных за части,деканы лечебного
обеспечение и педиатрического
доступности факультетов,

для инвалидов специалист по
образовательн охране труда

ых услуг», Обеспечение повышения
приказ от доступности образовательных услуг

18.01.2019 №8 инвалидам и ЛОВЗ
«Об

обеспечении
условий

доступности
для инвалидов

объектов
ФГБОУ ВО
Амурская

ГМ А
Минздрава

России».

7. Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью

22
Разработка (или наличие действующей) программы по 

содействию трудоустройству и постдипломному 
сопровождению выпускников с инвалидностью и ОВЗ

План работы 
Центра 

содействия 
занятости 
учащейся 

молодежи и 
трудоустройст 

ву
выпускников 
на 2019-2020

Профессиональная ориентация и 
профессиональное сопровождение 

инвалидов и ЛОВЗ с целью 
обеспечения выбора специальности 

и места трудоустройства с учетом их 
психофизических, индивидуальных 

особенностей и потребностей

Руководитель Центра 
содействия занятости 
учащейся молодежи и 

трудоустройству 
выпускников

9



т.................  ....... _ .
учебный год

23

Проведение в субъекте Российской Федерации 
межведомственного совещания с участием представителей 

органов исполнительной власти, образовательных 
организаций, общественных организаций по вопросам 
обеспечения занятости и социального включения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ

Декабрь, 2020

Организация межведомственного 
взаимодействия по вопросам 

обеспечения занятости и 
социального включения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ

Руководитель Центра 
содействия занятости 
учащейся молодежи и 

трудоустройству 
выпускников

24

Проведение мероприятий по содействию трудоустройству 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ:

- мастер-классы по содействию в трудоустройстве;
- дистанционный круглый стол по проблемам 

трудоустройства выпускников вузов с инвалидностью и
ОВЗ

В течение года 
в соответствии 

с планом 
работы Центра 

содействия 
занятости 
учащейся 

молодежи и 
трудоустройст 

ву
выпускников

Обеспечение инвалидам и JIOB3 
выбора специальности и места 
трудоустройства с учетом их 

психофизических и индивидуальных 
особенностей и потребностей

Руководитель Центра 
содействия занятости 
учащейся молодежи и 

трудоустройству 
выпускников

25 Создание базы вакансий для выпускников с 
инвачидностью и ОВЗ

Регулярное 
обновление 

базы вакансий

Обеспечение выбора специальности 
и места трудоустройства с учетом их 
психофизических и индивидуальных 

особенностей 
http://www.amursma.ru/tsentr- 
sodeystviya-trudoustroystvu- 

studentov-i-vypusknikov/vakansii- 
dlya-vypusknikov-invaiidov/

Руководитель Центра 
содействия занятости 
учащейся молодежи и 

трудоустройству 
выпускников

8. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью

26 Наличие макетов (или действующих) адаптированных 
основных профессиональных образовательных программ

Адаптированн 
ые ОПОП по 

специаль
ности 3 1.05.01 

Лечебное 
дело, 

адаптивная

Учебно-методическое обеспечение 
инклюзивного образования, 

обучение инвалидов и J10B3 с 
учетом их индивидуальных 

потребностей и особенностей 
психофизического развития

Деканы лечебного и 
педиатрического 

факультетов

10

http://www.amursma.ru/tsentr-


ОПОП по 
специаль

ности 3 1.05.02 
Педиатрия

27 Разработка (или наличие действующих) адаптированных 
рабочих программ дисциплин В течение года Не менее 8 программ

Деканы лечебного и 
педиатрического 

факультетов, 
заведующие кафедрами

28 Разработка (или наличие действующих) рабочих 
программ адаптационных дисциплин В течение года Не менее 8 программ

Деканы лечебного и 
педиатрического 

факультетов, 
заведующие кафедрами

29

Разработка (или наличие разработанных) учебно
методических пособий для обучающихся с инвалидностью 

по использованию адаптированных средств обучения и 
воспитания, информационно-коммуникационным 

технологиям и др.

В течение года

Учебно-методическое обеспечение 
инклюзивного образования, 

обучение инвалидов и ЛОВЗ с 
учетом их индивидуальных 

потребностей и особенностей 
психофизического развития

Деканы лечебного и 
педиатрического 

факультетов, 
заведующие кафедрами

9. Организация наблюдения, регулирования и коррекции процессов

30
Представление актуальных на момент проведения 

мониторинга данных в личном электронном кабинете 
образовательной организации

По запросу

Обеспечение мониторинга 
организации учебного процесса и 

материально-технического 
обеспечения инклюзивного 

образования в вузе

Проректор по учебной 
работе

31
Представление в РУМЦ Минздрава России сводного 

отчета о выполнении мероприятий настоящей "Дорожной
карты"

Предваритель 
ный отчет - не 
позднее 01.12.
2020 г., 
окончатель
ный отчет -  не 
позднее 01.02
2021 г.

Обеспечение контроля за 
выполнением мероприятий 

дорожной карты

Проректор по учебной 
работе

Ответственный за взаимодействие с РУМ Ц М инздрава России  —'_______ Н.В. Лоскутова


