и
V

.Б. Шуматов
_ 2(кЛ/г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
(план мероприятий)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский
государственный медицинский университет» 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 соответствии с п. 1 Методических
Актуализация локальной
рекомендаций по организации образовательного процесса
нормативной правовой базы
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
Март-апрель
развития инклюзивного
возможностями здоровья в образовательных организациях
2021 г.
образования в ФГБОУ ВО ТГМУ
высшего образования, в том числе оснащенности
Минздрава России
образовательного процесса
(утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014
г. № АК-44/05вн))

Ответственные
исполнители

НА. Догадина
И.П. Черная

1

2. Кадровое обеспечение

2

Организация деятельности отдела / центра инклюзивного
образования

В течение
года

3

Обучение ответственных за связь с РУМЦ по
образовательным программам по вопросам
совершенствования доступной образовательной среды в
образовательной организации

По
согласованию
с РУМЦ

4

Обучение представителей образовательной организации по
программе «Подготовка региональных экспертов конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс» для
осуществления судейства на Межвузовском чемпионате
«Абилимпикс»

По
согласованию
с РУМЦ

5

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)

6

Проведение мероприятий по обучению профессорскопедагогического состава в сфере развития доступности
объектов и услуг в инклюзивном образовании

Сентябрьоктябрь
2021 г.

В течение
2021 года

Обеспечение координации всех служб
сопровождения образовательного
процесса для обучения лиц с ОВЗ и
инвалидностью. Обеспечение
ресурсно-методического
сопровождения инклюзивного
образования обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ с привлечением
ресурсов РУМЦ при необходимости
Повышение профессиональной
компетенции ответственного по
вопросам совершенствования
доступной среды в ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России
Обучение представителя
образовательной организации по
программе «Подготовка региональных
экспертов конкурсов
профессионального мастерства
«Абилимпикс»
Ознакомление вновь устроенных
сотрудников ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России с Инструкцией по
работе с инвалидами и лицами с ОВЗ,
связанной с обеспечением доступности
объектов и услуг.
Организация обучения профессорскопреподавательского состава ФГБОУ
ВО ТГМУ Минздрава России в сфере
развития доступности объектов и услуг
в инклюзивном образовании в
количестве не менее 10 человек

Н.А. Догадина
Специалисты по
сопровождению
лиц с
инвалидностью

Н.А Догадина
О.О. Кузнецова

Н.А. Догадина
Т. В. Лесъева

Н.А. Догадина
Г.Н. Бровченко

Н.А. Догадина
Г.Н. Бровченко

2

7

8

9

10

3. Доступная архитектурная и информационная образовательная среда
Проведение паспортизации доступности объектов
образовательной организации и услуг, оказываемых на них,
в соответствии с Методическим пособием Министерства
Проведение паспортизации
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
В течение
доступности объектов ФГБОУ ВО
сентября 2012 г. “Методика паспортизации и
года
ТГМУ Минздрава России и услуг,
классификации объектов и услуг с целью их объективной
оказываемых на них
оценки для разработки мер, обеспечивающих их
доступность” во исполнение Приказа Минздрава России от
20.11.2015 №834
Актуализация информации на
Актуализация информации на официальном сайте
В течение
официальном сайте ФГБОУ ВО
образовательной организации в подразделе «Доступная
года
ТГМУ Минздрава России в
среда» раздела «Сведения об образовательной организации»
подразделе «Доступная среда»
План закупок:
1. Ноутбук 15,6" с гарнитурой и
мышью ПО экранного доступа
JAWS for Windows 2020 Pro"
Портативный видеоувеличитель с
Совершенствование материально-технической базы
LCD экраном DS3 3.5HD
В течение
образовательной организации в сфере развития доступности
2. Набор для незрячих и
года
объектов и услуг
слабовидящих людей,
предназначенный для нанесения
маркировки на компьютерную
клавиатуру шрифтом Брайля.

Создание (или наличие) необходимых условий для лиц с
сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми и иными
заболеваниями, требующих особых условий организации
режима занятий, питания, проживания, с указанием года
введения в эксплуатацию

В течение
года

Создание, улучшение условий для
лиц с сахарным диабетом, с
сердечно-сосудистыми и иными
заболеваниями, требующих особые
условия в организации режима
занятий и питания, а так же
оздоровительного сопровождения
физического состояния и
сохранения здоровья.

В. И. Федоров
Н.А. Догадина

Н.А. Догадина

Н.А. Догадина
В. И. Федоров

Н.А. Догадина
В. И. Федоров
Е.В. Каерова

3

11

12

13

Выполнение плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению
Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по
значений показателей доступности
повышению значений показателей доступности для
В течение
для инвалидов объектов и
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (во
года
предоставляемых на них услуг (во
исполнение Приказа Минздрава России от 20.11.2015 №834)
исполнение Приказа Минздрава
России от 20.11.2015 №834)
4. Развитие отраслевого и межведомственного взаимодействия
В течение
года
Заключение (или наличие действующих) соглашений о
Заключение соглашений о
сотрудничестве с местными/региональными отделениями
сотрудничестве с местными
Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского
отделениями Всероссийского
общества глухих, Всероссийского общества слепых, иных
общества инвалидов,
общественных организаций инвалидов региона
Всероссийского общества глухих
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-медикопедагогическую и социально-реабилитационную поддержку
лиц с инвалидностью, благотворительными фондами

В течение
года

В течение
года

14

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

Заключение соглашений о
сотрудничестве с организациями
осуществляющими психологомедико-педагогическую или
социально-реабилитационную
поддержку лиц с инвалидностью
Участие во Всероссийской
конференции «Инклюзивное
здравоохранение, образование и
здоровье личности в современном
мире, онлайн формат с Ресурсным
учебно-методическим центром
ФГБОУ ВО РязГМУ;
Онлайн совещание с Ресурсным
учебно-методическим центром
ФГБОУ ВО РязГМУ по обучению
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями по итогам работы

В. И. Федоров
Н.А. Догадина

Н.А. Догадина
Р. В. Витько

Н.А. Догадина
Р. В. Витько
Е. Ю. Шестопалов
А. С. Омельченко
Н.А. Догадина
И. П. Черная
А.С. Омельченко

4

15

16

17

18

19

20

21

Участие в мероприятиях по
развитию инклюзивного высшего
медицинского образования (в том
числе совместно с РУМЦ),
с привлечением СМИ
В течение
Размещение актуальной
года
информации (новости, отчеты о
проведенных мероприятиях) о
Освещение деятельности образовательной организации в
деятельности вуза по вопросам
сфере развития инклюзивного образования в СМИ с
инклюзивного образования на
представлением пресс-, пострелиза в РУМЦ
официальном сайте ФГБОУ ВО
ТГМУ Минздрава России,
освещение в СМИ
5. Проведение профориентационной работы с абитуриентами-инвалидами
Разработка (или наличие действующей) программы
В течение
профориентационной работы с абитуриентами с
года
По запросу обучающихся
инвалидностью
Заключение (или наличие действующих) соглашений с
В течение
образовательными организациями общего образования и
года
По запросу обучающихся
среднего профессионального образования с целью
проведения профориентационной работы
День открытых дверей.
АпрельОрганизация встреч с
Организация и проведение (в том числе совместно с РУМЦ)
май2022
работодателями по содействию
профориентационных мероприятий с участием
Март 2022
трудоустройству и постдипломному
абитуриентов с инвалидностью
Октябрь 2022
сопровождению выпускников с
инвалидностью и ОВЗ
Мониторинг образовательных
Проведение мониторинга образовательных потребностей
Июнь, июль,
потребностей абитуриентов с
абитуриентов с инвалидностью
август 2021
инвалидностью
Анкеты, опросники для
Проведение профориентационного диагностического
профориентационного
исследования обучающихся с инвалидностью выпускных
Июнь, июль,
диагностического исследования
курсов
август 2020
обучающихся с инвалидностью
выпускных курсов
Проведение мероприятия по развитию
инклюзивного высшего медицинского образования (в том
числе совместно с РУМЦ)

В течение
года

Н.А. Догадина
Р.А. Луговой
Н.А. Догадина
Р.А. Луговой

Н.А. Догадина
И. Б. Королев
Н.А. Догадина
И.Б. Королев

И. Б. Королев
Н.А. Догадина
Е.П. Шерстнева

Н.А. Догадина
Г.А. Красножон
Д. С. Люкшина
О.О. Кузнецова

5

22

23

24

25

26

В
По запросу обучающихся
Н.А. Догадина
соответствии
Т. В. Лесьева
с
расписанием
Чемпионата
В
По запросу обучающихся
Н.А. Догадина
соответствии
Т. В. Лесьева
Участие в Межвузовском чемпионате профессионального
с
мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс»
расписанием
Чемпионата
6. Организация образовательного процесса и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью
Н.А. Догадина
Специалисты по
Разработка программ адаптации и
Разработка программы адаптации и социализации
комплексному
В течение
социализации обучающихся с
обучающихся с инвалидностью по заявлению обучающихся
сопровождению
года
инвалидностью по заявлению
первого курса
образовательного
обучающихся первого курса
процесса инвалидов
и лиц с ОВЗ
Участие в региональном и VII Национальном чемпионате
профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью
«Абилимпикс»

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

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

В течение
года

Предоставление адаптированных
учебно-методических материалов
для обучающихся с инвалидностью
и ОВЗ по запросу обучающегося

Н.А. Догадина
Руководители
ОПОП

Май - июнь
2021 г.

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

Н.А. Догадина
О.О. Кузнецова
A.Н. Грибань
М. М. Цветкова
B.В. Скварник
Ю.Ю. Первое
Р. В. Кадыров

6

27

28

29

30

31

Организация психолого педагогической, социальной и
Организация комплексного сопровождения обучающихся с
оздоровительной поддержки,
инвалидностью и ОВЗ (назначение (или наличие)
В течение
предполагающая создание
ответственных за организационно-педагогическое,
года
адекватных условий для реализаций
психолого-педагогическое, социальное, медико
особых образовательных
оздоровительное сопровождение)
потребностей для обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ
Участие в консалтинговой
программе обмена опытом между
представителями ФГБОУ ВО ТГМУ
Организация консалтингового обмена опытом между вузом
По
Минздрава России и РУМЦ по
и РУМЦ по вопросу комплексного сопровождения
согласованию
вопросу комплексного
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
с РУМЦ
сопровождения студентов с
инвалидностью и ОВЗ, а также
иным вопросам
7. Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью

Разработка (или наличие действующей) программы по
содействию трудоустройству и постдипломному
сопровождению выпускников с инвалидностью и ОВЗ

Проведение в субъекте Российской Федерации
межведомственного совещания с участием представителей
органов исполнительной власти, образовательных
организаций, общественных организаций, РУМЦ по
вопросам обеспечения занятости и социального включения
лиц с инвалидностью и ОВЗ
Проведение мероприятий (в том числе совместно с РУМЦ)
по содействию трудоустройству выпускников с

В течение
года

Содействие трудоустройству и
постдипломному сопровождению
выпускников с инвалидностью и
ОВЗ

В течение
года

Организация и проведение встречи
работодателей по вопросам
обеспечения занятости и
социального включения лиц с
инвалидностью и ОВЗ

В течение
года

Организация и проведение встречи
работодателей по вопросам

Н.А. Догадина
Р. В. Кадыров
Е.В. Каерова

НА. Догадина
О. О. Кузнецова

Е.П. Шерстнева
Н.А. Догадина
О. О. Кузнецова
(ответы на
запросы, связь с
районными и
городскими
Центрами
занятости
населения
Приморского края)
Е.П. Шерстнева
Н.А. Догадина

Н.А. Догадина
Е.П. Шерстнева

«

инвалидностью и ОВЗ:
- мастер-классы по содействию в трудоустройстве;
- дистанционный круглый стол по проблемам
трудоустройства выпускников вузов с инвалидностью и
ОВЗ

32

33

34

35

36

обеспечения занятости и
социального включения лиц с
инвалидностью и ОВЗ
Участие (в том числе совместно с
РУМЦ) в дистанционном круглом
столе по проблемам
трудоустройства выпускников вузов
с инвалидностью и ОВЗ
В течение
Создание базы вакансий для
Н.А. Догадина
года
выпускников с инвалидностью и
Е.П. Шерстнева
Создание базы вакансий для выпускников с инвалидностью
ОВЗ и размещение ее на
О. О. Кузнецова
и ОВЗ
официальном сайте ФГБОУ ВО
ТГМУ Минздрава России
Июнь, июль,
Проведение мониторинга
Е.П. Шерстнева
Проведение мониторинга трудоустройства
август 2021 г.
трудоустройства выпускников с
Г.А. Красножон
выпускников с инвалидностью и ОВЗ
инвалидностью и ОВЗ
Н.А. Догадина
8. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью
В течение
И.П. Черная
Наличие макетов (или действующих) адаптированных
года
Н.А. Осипова
В работе
основных профессиональных образовательных программ
Н.А. Догадина

Разработка (или наличие действующих) адаптированных
рабочих программ дисциплин

Разработка (или наличие действующих) рабочих программ
адаптационных дисциплин

В течение
года

В течение
года

Разработка адаптированных РП
дисциплин для обучающихся с
инвалидностью по их заявлению
Разработка РП адаптированных
дисциплин для обучающихся с
инвалидностью по их заявлению

И.П. Черная
Н.А. Осипова
Н.А. Догадина
И.П. Черная
Н.А. Осипова
Н.А. Догадина
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В течение
года
37

38

39

40

Разработка / адаптация учебно-методических материалов
для обучающихся с инвалидностью

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

По
согласованию
с РУМЦ

Разработка и адаптация учебно
методического материала для лиц с
инвалидностью и ОВЗ с учетом
возможности использования, в том
числе, и при дистанционном
обучении, по запросу обучающихся
с инвалидностью
Планируется принять участие в
конкурсе «Лучшая учебно
методическая разработка в области
инклюзивного высшего
медицинского образования»
организуемом РУМЦ

9. Организация наблюдения, регулирования и коррекции процессов
Представление актуальных данных
Представление актуальных на момент проведения
мониторинга в личном электронном
В течение
мониторинга данных в Информационной системе сбора
кабинете ФГБОУ ВО ТГМУ
года
данных РУМЦ
Минздрава России

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

Предваритель
ный отчет не позднее
1 декабря
2021 г.,
окончатель
ный отчет не позднее 15
января 2022 г.

Ответственный за взаимодействие с РУМЦ

г
—

И.П. Черная
Н.А. Осипова
Н.А. Догадина
О.О. Кузнецова

Н.А. Догадина

Н.А. Догадина
Представление в РУМЦ Минздрава
России сводного отчета о
выполнении мероприятий
настоящей «Дорожной карты»
согласно указанным датам

^
Подпись

Н.А. Осипова
И.П. Черная
Н.А. Догадина

CS
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Н. А

Расшифровка
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