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ДОРОЖНАЯ КАРТА  
 

мероприятий по развитию сотрудничества по вопросам повышения доступности и качества высшего образования для лиц с 

инвалидностью 

между ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»   

и  ФГБОУ ВО «»   

на 2019 год в рамках Государственного задания 

 

№ Наименование мероприятия Результат Ответственные  

Организация взаимодействия МГППУ и вуза в рамках соглашения 

1 Определение содержания 

взаимодействия РУМЦ МГППУ с вузом  

Заполнение карты доступности вуза и разработка плана совместной 

работы («дорожная карта») между МГППУ и ……….университетом 

по вопросам повышения доступности и качества высшего 

образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Проведено не менее 4 вебинаров по вопросам реализации высшего 

инклюзивного образования. 

Проведено не менее 4 совещаний в очном формате по вопросам 

повышения доступности и качества высшего образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам 

проведения оценки состояния доступности высшего инклюзивного 

образования 

МГППУ: 

Саитгалиева Г.Г. 

ВУЗ: 

 

Консалтинговое направление 

1 Оказание консультационных услуг по 

вопросам высшего инклюзивного 

образования 

На основе совместного сотрудничества оказано не менее 20 

консультаций 

 

МГППУ: 

Саитгалиева Г.Г. 
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ВУЗ: 

 

Профориентационные мероприятия 

1 Проведение совместных мероприятий по 

профориентации  

Подготовлена программа мероприятий.  

Проведено не менее 2-х профориентационных мероприятий 

регионального уровня. Вуз привлекает к участию не менее 10 

школьников. К проведению мероприятий привлечены не менее 3-х 

СМИ. Подготовлен совместный информационно-аналитический 

отчет по итогам проведения мероприятий. 

МГППУ: 

Саитгалиева Г.Г. 

 

ВУЗ: 

 

2 Проведение дней открытых дверей, 

профориентационных акций «Студент на 

один день», индивидуального 

профессионального консультирования 

инвалидов и лиц с ОВЗ, групповое 

психологическое тестирование 

Подготовлены тестовые задания для проведения 

профориентационной работы с абитуриентами, имеющими ОВЗ или 

инвалидность 

МГППУ: 

Саитгалиева Г.Г. 

 

ВУЗ: 

 

Обучение 

1 Разработка адаптированных учебно-

методических материалов 

ВУЗом разработан / адаптирован  учебно-методический комплекс (с 

учетом возможности использования при дистанционном обучении). 

 

 

МГППУ: 

Саитгалиева Г.Г. 

 

ВУЗ: 

 

2 Проведение мероприятия по развитию 

инклюзивного высшего образования  

Подготовлена программа мероприятия, количество участников не 

менее 20 человек, включая представителей вуза, школ, колледжей и 

техникумов, общественных организаций инвалидов, региональных 

органов управления образования. К проведению мероприятий 

привлечено не менее 3-х СМИ. 

МГППУ: 

Саитгалиева Г.Г. 

 

ВУЗ: 

 

Сопровождение и развитие волонтерского движения в вузе 

1 Консалтинговый обмен опытом между 

вузами по вопросу комплексного  

сопровождения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ  

Организован консалтинговый обмен опытом между вузами по 

вопросу комплексного сопровождения студентов с инвалидностью и 

ОВЗ в очном или дистанционном формате (не менее 3-х раз).    

МГППУ: 

Саитгалиева Г.Г. 

 

ВУЗ: 
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2 Развитие волонтерского движения для 

работы со студентами с инвалидностью 

в вузе 

Организовано среди студентов с ОВЗ и инвалидностью движение 

волонтерства и добровольчества.  В вузе проводятся инклюзивные 

социокультурные и общественно-научные мероприятия по проблеме 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

По программе обучения волонтеров по формированию навыков 

сопровождения лиц с инвалидностью обучено не менее 2-х 

студентов вуза 

МГППУ: 

Саитгалиева Г.Г. 

 

ВУЗ: 

 

3 Мониторинг социально-

психологического благополучия 

студентов, обучающихся в инклюзивных 

группах  

Проведение мониторинга социально-психологического благополучия 

студентов, обучающихся в инклюзивных группах в вузе. В опросе 

приняли участие не менее 50 студентов вуза 

МГППУ: 

Саитгалиева Г.Г. 

 

ВУЗ: 

 

Повышение квалификации 

1 Проведение семинаров (курсов 

повышения квалификации) для 

сотрудников вуза 

Согласована с вузом  программа повышения квалификации, исходя 

из его потребностей (не менее 72 часов), включая комплект учебно-

методических материалов. Обучено не менее 20 сотрудников вуза. 

МГППУ: 

Саитгалиева Г.Г. 

 

ВУЗ: 

 

2 Мониторинг готовности профессорско-

преподавательского состава к работе в 

инклюзивных группах 

Проведение мониторинга готовности профессорско-

преподавательского состава к работе в инклюзивных группах в вузе. 

В опросе приняло не менее 20 сотрудников вуза. 

МГППУ: 

 

ВУЗ: 

Трудоустройство 

1 Мониторинг трудоустройства 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

Проведен опрос выпускников вузов 2019 года.  Подготовлен 

совместный информационно-аналитический отчет по итогам 

проведения мониторинга. 

 

МГППУ: 

Саитгалиева Г.Г. 

 

ВУЗ: 

 

2 Проведение мероприятия по содействию 

трудоустройству  

Подготовлена программа мероприятий. Проведено мероприятие 

регионального уровня по содействию трудоустройству выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ с участием работодателей, представителей 

вуза. Подготовлен совместный информационно-аналитический отчет 

МГППУ: 

Саитгалиева Г.Г. 

 

ВУЗ: 
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по итогам проведения мероприятий.  

3 Участие во втором всероссийском 

сетевом конкурсе студенческих проектов 

«Профессиональное завтра» с участием 

студентов с инвалидностью 

Участие во втором всероссийском сетевом конкурсе студенческих 

проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с 

инвалидностью. В конкурсе принимают участие не менее 10 

студентов из вуза. 

МГППУ: 

Саитгалиева Г.Г. 

 

ВУЗ: 

 

Постдипломное сопровождение 

1 Организация постдипломного 

сопровождения выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

Организовано постдипломное сопровождение не менее 2-х 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ вуза в течение 3-х лет.   РУМЦ 

организован регулярный консалтинг по вопросам постдипломного 

сопровождения (не менее 2 консультаций) 

МГППУ: 

Саитгалиева Г.Г. 

 

ВУЗ: 

 

 Кадровое обеспечение 

1 Организация деятельности центра 

комплексного сопровождения студентов 

с ОВЗ и инвалидов 

Координация всех служб с целью обеспечения условий для обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. Ресурсно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.  

МГППУ: 

Саитгалиева Г.Г. 

 

ВУЗ: 

 

Информационное сопровождение взаимодействия РУМЦ-ВУЗ 

1 Освещение совместной деятельности 

РУМЦ-ВУЗ по вопросам инклюзивного 

образования в региональных СМИ, 

социальных сетях, на сайте вуза 

Размещение актуальной информации (новостей, отчетов о 

проведенных мероприятиях и пр.) о деятельности РУМЦ-ВУЗ по 

вопросам инклюзивного образования в  региональных СМИ, 

социальных сетях, на сайте вуза 

МГППУ: 

Саитгалиева Г.Г. 

 

ВУЗ: 

 


