
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 педагогического 

сопровождения 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

Отраслевой ресурсный 

учебно-методический 

центр,  

ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава 

России 

соответствии с Дорожной 

картой (план мероприятий)  

по организации 

деятельности в сфере 

развития инклюзивного 

образования во 

взаимодействии с 

отраслевым ресурсным 

учебно-методическим 

центром (РУМЦ) по 

обучению инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

педагогического 

сопровождения 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

1.2.6 Повышение 

квалификации 

работников 

образовательных 

организаций высшего 

образования, включая 

специалистов по 

сопровождению, по 

вопросам работы с 

обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ 

Минобрнауки 

Амурской области, 

Отраслевой ресурсный 

учебно-методический 

центр,  

ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава 

России 

Повышение квалификации 

профессорско-

преподавательского (ППС) 

состава по программе 

«Комплексное 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в вузе» в  2022 г. – 100% 

Обучение ППС проводится 

в соответствии ежегодным 

планом Амурской ГМА по 

повышению квалификации 

1 раз в 3 года с учетом 

требований Федерального 

закона  от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2025 год – 100%, 

2028 год – 100%. 

 

Участие в мероприятиях в 

сфере развития 

инклюзивного образования 

и инклюзивного 

2030 год – 100% 

работников 

ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава 

России прошли 

повышение 

квалификации по 

вопросам работы с 

обучающимися с 

инвалидностью и 

ОВЗ (нарастающим 

итогом). 

 



здравоохранения, 

организуемых РУМЦ,  

Минобрнауки 

Амурской области. 

1.3. Развитие инфраструктуры образовательных организаций цифровых технологий для обеспечения равного доступа к образованию 

1.3.2 Повышение уровня 

информационной 

осведомленности лиц с 

инвалидностью 

(включая детей- 

инвалидов) и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможностях 

получения  

ВО и конкурсном 

движении 

"Абилимпикс" 

Минобрнауки 

Амурской области, 

ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава 

России 

Актуализация информации 

на официальном сайте 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России,  

официальных 

аккаунтах в социальных 

сетях (VK, Telegram)  

о деятельности Амурской ГМА по 

вопросам инклюзивного 

образования (о правилах приема на 

обучение, условиях поступления в 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА, 

специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

новостях, проведенных 

мероприятиях и пр.). 

Актуализация 

официального сайта 

академии и 

социальных сетей по 

вопросам обучения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

1.4. Разработка образовательного контента для инвалидов и лиц с ОВЗ и проведение научно- методических исследований 

1.4.1 Обеспечение 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 6 

- 11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

профориентационными 

мероприятиями, 

направленными на 

привлекательность ВО 

Минобрнауки 

Амурской области,  

ГАУ ДПО «АмИРО», 

ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава 

России 

Участие в мероприятиях, 

проводимых Минобрнауки 

Амурской области в рамках 

государственной 

программы "Доступная 

среда". 

 

Обеспечено участие в 

мероприятиях, 

проводимых  в рамках 

государственной 

программы 

"Доступная среда" 

 

1.4.4 Выявление и 

тиражирование 

эффективных практик 

инклюзивного 

образования и создания 

специальных условий 

для получения 

образования 

Минобрнауки 

Амурской области,  

ГАУ ДПО 

«АмИРО»,  

ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава 

России 

Участие в научно-

практических 

конференциях, проводимых 

отраслевым РУМЦ, с целью 

ознакомления с 

эффективными практиками 

инклюзивного образования 

и внедрение их в практику. 

Использование 

эффективных практик 

инклюзивного 

образования и 

создание специальных 

условий 

для получения 

образования 



обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ 

 

 

обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ 

3. Сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью 

3.1. Нормативно-правовая база и финансовые механизмы обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.1.1 Актуализация 

нормативных актов 

органов 

исполнительной власти, 

направленных на 

поддержку успешного 

трудоустройства 

инвалидов 

Минобрнауки 

Амурской области, 

ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава 

России 

Актуализация локальных 

нормативных правовых 

актов ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава России с 

учетом нормативных актов 

органов исполнительной 

власти, направленных на 

поддержку успешного 

трудоустройства инвалидов  

Обеспечена 

актуализация 

локальных 

нормативных 

правовых актов 

ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава 

России 

3.2. Квалифицированные кадры и новые управленческие модели развития инклюзивного профессионального образования 

3.2.1 Реализация вузовских 

программ по 

содействию 

трудоустройству и 

постдипломному 

сопровождению 

выпускников с 

инвалидностью и 

создание центров 

содействия 

трудоустройству на базе 

БПОО 

ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава 

России 

Проведение мероприятий 

по содействию 

трудоустройству  

выпускников Амурской 

ГМА с инвалидностью и 

ОВЗ в соответствии с 

планом работы 

функционирующего в 

Амурской ГМА центра 

карьеры. 

 

 

Обеспечено 

трудоустройство 

выпускников с 

инвалидностью 
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