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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГАОУ ВО РНИМУ  

им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

 

                                        С.А. Лукьянов 
 

 

                                            15.02.2022 г. 

 

  

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

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 2022 год 

 

№ п/п Мероприятие Срок Ожидаемые результаты Ответственные исполнители 
Отметка о 

выполнении 

1. Организационно-нормативное обеспечение деятельности 
 

1.1. 

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 

Март-апрель 

2022 г. 

-Положение об адаптированной 

образовательной программе для 

образовательных программ высшего 

образования 

-Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования 

-Программа содействия трудоустройству и 

постдипломному сопровождению 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями  

Начальник управления по учебно-

методической работе Коробко А.И., 

ответственный секретарь приемной 

комиссии Былова Н.А., 

начальник отдела выпуска 

обучающихся и содействия 

трудоустройству выпускников 

Стеблина В.М., 

начальник отдела содействия 

трудоустройству и сопровождения 

выпускников Оськина Ю.А. 
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(утв. Минобрнауки России 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) 

2. Кадровое обеспечение 
 

2.1. 

Обеспечение координации структурных 

подразделений вуза с целью   

обеспечения условий для обучения лиц 

с ОВЗ и инвалидностью 

В течение 

года 

Обеспечение взаимодействия всех служб с 

целью обеспечения условий для обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. Получение 

методической помощи РУМЦ по вопросам 

совершенствования доступной 

образовательной среды в образовательной 

организации. 

Проректор по учебной работе 

Милушкина О.Ю., 

начальник отдела сопровождения и 

координации образовательных 

программ Запесоцкая И.В., 

заместитель начальника отдела 

сопровождения и координации 

образовательных программ 

Галкина И.И. 

 

2.2. 

Обучение работников образовательной 

организации по программам повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки) в сфере инклюзивного 

образования и инклюзивного 

здравоохранения. 

В течение 

года 

Обучение сотрудников вуза в сфере 

инклюзивного образования 

Проректор по послевузовскому и 

дополнительному образованию 

Природова О.Ф., 

декан факультета дополнительного 

профессионального образования 

Сергеенко Е.Ю., 

начальник управления по работе с 

персоналом Афанасьева М.М. 

 

2.3. 

Проведение 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 Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 20 ноября 2015 г. № 834 

«Об утверждении Плана мероприятий 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации («дорожной 

карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг») 

В течение 

года 

Первичный инструктаж при оформлении 

на работу, проведение периодического 

инструктажа 1 раз год 

Во исполнение Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

от 20 ноября 2015 г. № 834 «Об 

утверждении Плана мероприятий 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации («дорожной 

карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг») по инструктажу 

сотрудников по доступности объектов и 

услуг, а также оказанию ситуационной 

помощи лицам с инвалидностью 

разработка дополнений к инструкциям 

сотрудников Университета и их внедрение 

Начальник управления по работе с 

персоналом Афанасьева М.М., 

Проректор по общим вопросам 

Ложков Д.С. 
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3. Доступная архитектурная и информационная образовательная среда 
 

3.1. 

Проведение паспортизации 

доступности объектов образовательной 

организации и услуг, оказываемых на 

них 

1 квартал 

2022 г 

Проведение работ согласно договору, на 

проведение паспортизации объекта 

образовательной организации и услуг, 

оказываемых на них.  

Проректор по общим вопросам 

Ложков Д.С., руководитель 

управления по эксплуатации и 

обслуживанию основных фондов 

Калачёв А.С. 

 

3.2. 

Актуализация информации на 

официальном сайте образовательной 

организации в подразделе «Доступная 

среда» раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

В течение 

года 

Актуализация информации, связанной с 

обеспечением доступности для лиц с 

инвалидностью объектов и услуг на 

информационном сайте в подразделе 

«Доступная среда»  

Начальник управления 

по информационной политике 

Богданова Е.А., заместитель 

начальника отдела сопровождения и 

координации образовательных 

программ Галкина И.И. 

 

3.3. 

Совершенствование доступной 

образовательной среды (материально-

технической базы, системы навигации 

(контрастные/тактильные 

направляющие) образовательной 

организации в сфере развития 

доступности объектов и услуг 

В течение 

года 

Проведение мероприятий по текущему 

ремонту согласно плану мероприятий 

паспортизации учебно-административного 

корпуса по ул. Островитянова д.1 для 

обеспечения доступности объекта и 

предоставляемых услуг для людей с 

инвалидностью  

Проректор по общим вопросам 

Ложков Д.С., руководитель 

управления по эксплуатации и 

обслуживанию основных фондов 

Калачёв А.С. 

 

3.4. 

Создание (или наличие) необходимых 

условий для лиц с соматическими 

заболеваниями и иными заболеваниями, 

требующими особых условий 

организации режима занятий, питания, 

проживания 

В течение 

года 

Создание условий для лиц с 

соматическими заболеваниями  

Первый проректор – проректор по 

стратегическому развитию 

Надарейшвили Г.Г. 

 

4. Развитие отраслевого и межведомственного взаимодействия 
 

4.1. 

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, с организациями, 

осуществляющими психолого-медико-

педагогическую и социально-

В течение 

года 

Заключение соглашений о сотрудничестве Проректор по лечебной работе 

Тахчиди Х.П., заместитель 

начальника отдела сопровождения и 

координации образовательных 

программ Галкина И.И. 
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реабилитационную поддержку лиц с 

инвалидностью, благотворительными 

фондами 

4.2. 

Участие в мероприятиях в сфере 

развития инклюзивного образования и 

инклюзивного здравоохранения, 

организуемых РУМЦ 

В течение 

года 

Участие в вебинарах, совещаниях, 

проводимых РУМЦ 

Проректор по учебной работе 

Милушкина О.Ю., 

проректор по послевузовскому и 

дополнительному образованию 

Природова О.Ф. 

 

4.3. 

Проведение мероприятия по развитию 

инклюзивного медицинского 

образования (в том числе совместно с 

РУМЦ) или участие в качестве 

спикеров (экспертов, докладчиков) в 

иных мероприятиях, организованных 

иными вузами региона/органами 

исполнительной власти 

2 квартал 

2022г 

Подготовить мероприятие в рамках 

кластера медицинских вузов или принять 

участие в качестве спикеров (экспертов, 

докладчиков) в иных мероприятиях 

Проректор по учебной работе 

Милушкина О.Ю., начальник отдела 

сопровождения и координации 

образовательных программ 

Запесоцкая И.В., заместитель 

начальника отдела сопровождения и 

координации образовательных 

программ Галкина И.И.,  

деканы факультетов 

 

4.4. 

Освещение деятельности 

образовательной организации в сфере 

развития инклюзивного 

образования в СМИ, в том числе с 

представлением пресс-, пострелиза в 

РУМЦ 

В течение 

года 

Размещение актуальной информации 

(новости, отчёты о проведенных 

мероприятиях и пр.) о деятельности вуза 

по вопросам инклюзивного образования в 

региональных СМИ, социальных сетях, на 

сайте вуза, на сайте РУМЦ. 

Начальник управления 

по информационной политике 

Богданова Е.А., 

заместитель начальника отдела 

сопровождения и координации 

образовательных программ 

Галкина И.И. 

 

5. Проведение профориентационной работы с абитуриентами-инвалидами 
 

5.1. 

Организация и проведение (в том числе 

совместно с РУМЦ) 

профориентационных мероприятий с 

участием абитуриентов с 

инвалидностью 

В течение 

года 

Проведение анкетирования (не менее 10 

анонимных анкет) по профориентации и 

планированию карьерной траектории с 

последующим консультированием 

абитуриентов с инвалидностью (не менее 

2-х профориентационных мероприятий) 

Начальник управления по работе с 

абитуриентами Бакеева А.А. 

 

5.2 

Проведение мониторинга 

образовательных потребностей 

абитуриентов с инвалидностью (на 

момент приемной кампании) 

Июнь-

сентябрь 

2022г. 

Проведение мониторинга 

образовательных потребностей 

абитуриентов ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России с 

инвалидностью. 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии Былова Н.А., 

деканы факультетов, заместитель 

начальника отдела сопровождения и 

координации образовательных 

программ Галкина И.И. 
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5.3. 

Участие в региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди 

лиц с инвалидностью «Абилимпикс» 

В 

соответствии 

с 

расписанием 

Чемпионата 

Участие в региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди лиц 

с инвалидностью «Абилимпикс» 

Первый проректор – проректор по 

стратегическому развитию 

Надарейшвили Г.Г. 

 

5.4. 

Участие в VII Национальном 
чемпионате профессионального 

мастерства среди лиц с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

В 

соответствии 

с 

расписанием 

Чемпионата 

Участие в VII Национальном чемпионате 

профессионального мастерства среди лиц 

с инвалидностью «Абилимпикс» 

Первый проректор – проректор по 

стратегическому развитию 

Надарейшвили Г.Г. 

 

5.5. 

Участие в Межвузовском чемпионате 

профессионального мастерства среди 

лиц с инвалидностью «Абилимпикс» 

В 

соответствии 

с 

расписанием 

Чемпионата 

Участие в Межвузовском чемпионате 

профессионального мастерства среди лиц 

с инвалидностью «Абилимпикс» 

Первый проректор – проректор по 

стратегическому развитию 

Надарейшвили Г.Г. 

 

6. Организация образовательного процесса и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью 
 

6.1. 

Проведение анкетирования 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

по вопросу удовлетворенности 

условиями организации 

образовательной деятельности 

2022 г. Проведение анкетирования.  Первый проректор – проректор по 

стратегическому развитию 

Надарейшвили Г.Г., 

начальник управления внеучебной 

деятельности обучающихся 

Белякова В.С. 

 

6.2. 

Организация комплексного 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ (назначение (или 

наличие) ответственных за 

организационно-педагогическое, 

психолого-педагогическое, социальное, 

медико-оздоровительное 

сопровождение) 

В течение 

года 

Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся деканами, заместителями 

деканов факультетов и ППС кафедр, по 

необходимости 

Деканы факультетов  

6.3. 

Организация консалтингового обмена 

опытом между вузом и РУМЦ по 

вопросу комплексного сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

В течение 

года 

Участие в конференциях, семинарах, 

вебинарах, индивидуальные консультации 

между представителями вуза и РУМЦ по 

вопросу комплексного сопровождения 

студентов с инвалидностью и ОВЗ, а также 

иным вопросам 

Начальник отдела сопровождения и 

координации образовательных 

программ Запесоцкая И.В., 

заместитель начальника отдела 

сопровождения и координации 

образовательных программ 

Галкина И.И. 
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7. Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью 
 

7.1. 

Проведение мероприятий (в том числе 

совместно с РУМЦ) по содействию 

трудоустройству выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

В течение 

года 

Проведение мероприятий по 

содействию трудоустройству выпускников 

с инвалидностью с 

участием работодателей, представителей 

вуза с привлечением ресурсов, в 

том числе кадровых, РУМЦ. 

начальник отдела выпуска 

обучающихся и содействия 

трудоустройству выпускников 

Стеблина В.М., начальник отдела 

содействия трудоустройству и 

сопровождения выпускников 

Оськина Ю.А. 

Начальник отдела сопровождения и 

координации образовательных 

программ Запесоцкая И.В., 

заместитель начальника отдела 

сопровождения и координации 

образовательных программ 

Галкина И.И. 

 

7.2. 

Проведение анкетирования 

выпускников с инвалидностью в рамках 

мониторинга трудоустройства 

Июнь-июль 

2022 

Проведение анкетирования выпускников с 

инвалидностью, завершивших обучение по 

программам высшего профессионального 

образования в 2022 году и 

трудоустроившихся по специальности.  

Начальник отдела выпуска 

обучающихся и содействия 

трудоустройству выпускников 

Стеблина В.М., начальник отдела 

содействия трудоустройству и 

сопровождения выпускников 

Оськина Ю.А., заместитель 

начальника отдела сопровождения и 

координации образовательных 

программ Галкина И.И. 

 

7.3. 

Проведение мониторинга 

удовлетворённости качеством 

подготовки выпускников с 

инвалидностью среди работодателей 

В течение 

года 

Проведение анкетирования «Оценка 

удовлетворенности работодателя 

качеством подготовки выпускников с 

инвалидностью» (сбор анкет).  

Начальник отдела выпуска 

обучающихся и содействия 

трудоустройству выпускников 

Стеблина В.М., начальник отдела 

содействия трудоустройству и 

сопровождения выпускников 

Оськина Ю.А. 

 

8. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью 
 

8.1. 

Наличие макетов (или действующих) 

адаптированных основных 

профессиональных образовательных 

программ 

В течение 

года 

Разработка адаптированных основных 

профессиональных образовательных 

программ по запросу обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

Проректор по учебной работе 

Милушкина О.Ю., 

проректор по послевузовскому и 

дополнительному образованию 
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Ответственный за взаимодействие с РУМЦ:  

Заместитель начальника отдела сопровождения и координации образовательных программ ___________________Галкина И.И. 

 

Начальник отдела сопровождения и координации образовательных программ                        ___________________Запесоцкая И.В. 

 

Природова О.Ф. 

начальник управления по учебно-

методической работе Коробко А.И., 

деканы факультетов 

9. Организация наблюдения, регулирования и коррекции процессов 
 

9.1. 

Представление актуальных на момент 

проведения мониторинга данных в 

Информационной системе сбора 

данных РУМЦ 

01.11.2022-

15.11.2022 

Представление актуальных на момент 

проведения мониторинга данных в 

Информационной системе сбора данных 

РУМЦ 

Заместитель начальника отдела 

сопровождения и координации 

образовательных программ 

Галкина И.И. 

 

9.2. 

Представление в РУМЦ Минздрава 

России сводного отчета о выполнении 

мероприятий настоящей «Дорожной 

карты» 

Предварите

льный отчет 

- не позднее 

1 декабря 

2022 г., 
окончательн

ый отчет – 

не позднее 

15 января 

2023 г. 

Представление в РУМЦ Минздрава России 

сводного отчета о выполнении 

мероприятий настоящей «Дорожной 

карты» 

Заместитель начальника отдела 

сопровождения и координации 

образовательных программ 

Галкина И.И. 
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