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1. Пояснительная записка.

«Дорожная карта» взаимодействия Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» с Ресурсным учебно-методическим центром 
Мининского университета по обучению инвалидов разработана в соответствии с Соглашением о сотрудничестве от «7» ноября 2017г.

Целью «Дорожной карты» является взаимодействие Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» с Ресурсным учебно
методическим центром Мининского университета по созданию специальных условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и инвалидностью в Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» в 2018 году.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих зацач:
- совершенствование нормативного регулирования обеспечения доступности высшего и среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ;
- обеспечение доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и предоставляемых на них услуг;
- организация профессионального обучения и сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ;
- создание условий для инклюзивного образования;
- модернизация материально-технической базы с учетом реальных потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
- содействие трудоустройству инвалидов-выпускников университета.



2. Таблица мероприятий взаимодействия Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» с Ресурсным учебно
методическим центром (РУМЦ) Мининского университета по обучению инвалидов в 2018 году.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения Ответственные Ожидаемые результаты

1. Проведение профориентационной работы и подготовка обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья к обучению в условиях образовательной организации высшего образования

1.1

Получение консультации по вопросам 
профориентационной работы и 
подготовки обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью к обучению в 
условиях образовательной 
организации высшего образования.

В течение года

Комиссия по 
вопросам 

инклюзивного 
образования 

НГЛУ; 
РУМЦ 

Мининского 
Университета

Сформированы и поданы заявки на получение 
консультации (не менее 1 заявки).

Получена консультация от сотрудников РУМЦ в 
соответствии с заявкой.

1.2

Участие в мероприятиях по 
профориентации, организованных 
РУМЦ Мининского университета (не 
менее 2х мероприятий).

В соответствии с 
графиком, 

размещенном на 
сайте РУМЦ

Комиссия по 
вопросам 

инклюзивного 
образования 

НГЛУ; РУМЦ 
Мининского 
университета

Сформированы и поданы заявки на участие в 
мероприятиях (не менее 2 заявок).

Приняли участие в мероприятиях по 
профориентации в соответствии с заявками.

2. Обучение сотрудников вуза

2.1

Повышение квалификации 
сотрудников по базовым модулям 
модульной образовательной 
программы.

В соответствии с 
графиком, 

размещенном на 
сайте РУМЦ

Комиссия по 
вопросам 

инклюзивного 
образования 

НГЛУ; РУМЦ 
Мининского 
университета

Сформированы и поданы заявки на участие в КПК 
(не менее 1 заявки).

Повышена квалификация сотрудников в 
соответствии с заявками с выдачей 
подтверждающего документа.



2.2
Получение консультации по вопросам 
получения высшего образования лиц 
с ОВЗ и инвалидностью.

В течение года

Комиссия по 
вопросам 

инклюзивного 
образования 

НГЛУ; РУМЦ 
Мининского 
университета

Сформированы и поданы заявки на получение 
консультации (не менее 1 заявки).

Получена консультация от сотрудников РУМЦ в 
соответствии с заявкой.

3. Психолого-педагогическое сопровождение образования студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

3.1

Получение консультации по вопросам 
психолого-педагогического 
сопровождения образования 
студентов с инвалидностью и ОВЗ.

В течение года

Комиссия по 
вопросам 

инклюзивного 
образования 

НГЛУ; РУМЦ 
Мининского 
университета

Сформированы и поданы заявки на получение 
консультации (не менее 1 заявки).

Получена консультация от сотрудников РУМЦ в 
соответствии с заявкой.

3.2

Повышение квалификации 
сотрудников по вопросам психолого
педагогического сопровождения 
образования студентов с 
инвалидностью и ОВЗ по модульной 
образовательной программе.

В соответствии с 
графиком, 

размещенном на 
сайте РУМЦ

Комиссия по 
вопросам 

инклюзивного 
образования 

НГЛУ; РУМЦ 
Мининского 
университета

Сформированы и поданы заявки на участие в КПК 
(не менее 1 заявки).

Повышена квалификация сотрудников в 
соответствии с заявками с выдачей 
подтверждающего документа.

4. Содействие трудоустройству студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

4.1
Получение консультаций по вопросам 
содействия трудоустройству 
студентов с инвалидностью и ОВЗ.

В течение года

Комиссия по 
вопросам 

инклюзивного 
образования 

НГЛУ; РУМЦ 
Мининского 
университета

Сформированы и поданы заявки на получение 
консультации (не менее 1 заявки).

Получена консультация от сотрудников РУМЦ в 
соответствии с заявкой.



4.2

Участие в мероприятиях по 
содействию трудоустройсту, 
организованных РУМЦ (не менее Зх 
мероприятий).

В соответствии с 
графиком, 

размещенном на 
сайте РУМЦ

Комиссия по 
вопросам 

инклюзивного 
образования 

НГЛУ; РУМЦ 
Мининского 
университета

Сформированы и поданы заявки на участие в 
мероприятиях (не менее 3 заявки).

Принято участие в мероприятиях по содействию 
трудоустройству в соответствии с заявкой.

4.3

Повышение квалификации 
сотрудников по вопросам содействия 
трудоустройству студентов с ОВЗ и 
инвалидностью по модульной 
образовательной программе.

В соответствии с 
графиком, 

размещенном на 
сайте РУМЦ

Комиссия по 
вопросам 

инклюзивного 
образования 

НГЛУ; РУМЦ 
Мининского 
университета

Сформированы и поданы заявки на участие в КПК 
(не менее 1 заявки).

Повышена квалификация сотрудников в 
соответствии с заявками с выдачей 
подтверждающего документа.

S.Консультационная, организационно-содержательная и учебно-методическая поддержка образовательного процесса
студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ

5.1

Участие в вебинаре по вопросам 
методического обеспечения 
реализации адаптированных 
образовательных программ для лиц с 
ОВЗ и инвалидностью

В соответствии с 
графиком, 

размещенном на 
сайте РУМЦ

Комиссия по 
вопросам 

инклюзивного 
образования 

НГЛУ; РУМЦ 
Мининского 
университета

Сформированы и поданы заявки на участие в 
вебинаре (не менее 1 заявки).

Принято участие в вебинаре в соответствии с 
заяками.

Разработано не менее 1-ой АОП ВО для обучения 
лиц с ОВЗ и инвалидностью.

5.2

Предоставление услуги на 
пользование специальными 
техническими средствами на базе 
Центра коллективного пользования 
РУМЦ Мининского университета

В соответствии с 
графиком РУМЦ

Комиссия по 
вопросам 

инклюзивного 
образования 

НГЛУ; РУМЦ 
Мининского 
университета

Сформированы и поданы заявки на предоставление 
услуги (не менее 1 заявки).

Заключен договор по предоставлению услуги 
Центром коллективного пользования РУМЦ 
Мининского университата.


