
УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель 
ы тр.а'ку. ьтуры 

/ Г кой Фед рации 

- "т Овсиенко 

План мероприятий («дорожная карта») 
деятельности ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ) 
на базе ФГБОУ ВО «Российская государственная специализированная академия искусств» 

на 2020 год 

№ Наименование мероприятия Содержание и запланированные результаты мероприятия Срок реализации 

I. Методическое и консультационное сопровождение деятельности образовательных организаций отрасли культуры по 
вопросам обеспечения доступности и качества образования для инвалидов 

1-1 Методическое сопровождение 
деятельности 

образовательных организаций 
отрасли культуры по вопросам 

обеспечения доступности и 
качества образования для 

инвалидов 

Актуализация и информационная рассылка в адрес 
образовательных организаций отрасли культуры Рекомендаций по 
учету требований к составу специальных условий для получения 
высшего образования в сфере культуры и искусства лицами с 
инвалидностью. 

В течение 2020 г. 

1-2 Консультирование 
образовательных организаций 

отрасли культуры 

Обеспечение деятельности Са11-центра РУМЦ в целях 
консультирования образовательных организаций отрасли культуры 

В течение 2020 г. 
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II. Организация и проведение мероприятий по обеспечению доступности и качества образования для инвалидов 
в образовательных организациях отрасли культуры 

II-1 Организация и проведение 
обучающих семинаров-

вебинаров в режиме 
«Доступное инклюзивное 

образование» 

Организация и проведение цикла семинаров-вебинаров 
«Методическое сопровождение инклюзивных педагогических 
технологий в образовательных организациях отрасли культуры» с 
целью формирования навыков интеграции инклюзивных технологий в 
образовательном процессе в области музыкального, театрального и 
изобразительного искусства. 

В течение 2020 г. 

И-2 Разработка и реализация 
программ дополнительного 

профессионального 
образования по вопросам 
доступности и качества 

образования в сфере культуры 
и искусств, в том числе по 

вопросам специфики 
организации обучения лиц с 
инвалидностью для научно-

педагогических работников и 
сотрудников образовательных 

организаций отрасли 
культуры 

Разработка и реализация программ дополнительного 
профессионального образования: 

• «Инклюзивное образование в сфере культуры и искусства» 
(72ч.). 

• «Формирование и обеспечение безбарьерной среды в 
образовательных организациях» (72ч.). 

Планируемое количество слушателей не менее 
60 человек. 

Размещение сводного аналитического отчета напортале 
«инклюзивноеобразование.рф». 

В течение 2020 г. 

II-3 Актуализация и дополнение 
банка уникальных методик 

обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ по 

образовательным программам 
в области музыкального, 

театрального и 
изобразительного искусства. 

Дополнение и увеличение банка уникальных методик обучения 
лиц с инвалидностью и ОВЗ по образовательным программам в 
области музыкального, театрального и изобразительного искусства. 

В течение 2020 г. 
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II-4 Организация на базе ведущих 

образовательных организаций 
отрасли культуры и 

учреждений культуры 
стажировочных площадок по 
трансляции опыта работы с 
лицами с инвалидностью и 

ОВЗ 

Трансляции наиболее эффективного опыта работы с лицами с 
инвалидностью и ОВЗ. 

В течение 2020 г. 

II-5 Разработка электронного 
варианта изданий 

не менее 2-х адаптированных 
учебно-методических пособий 

для образовательных 
организаций отрасли 

культуры по специфике 
обучения лиц с 
инвалидностью 

Трансляция наиболее эффективных педагогических методик 
инклюзивного образования. 

Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников образовательных организаций отрасли 
культуры по вопросам обучения инвалидов по образовательным 
программам в области музыкального, театрального и 
изобразительного искусства. 

В течение 2020 г. 

II-6 Организация и проведение 
мастер-классов профессорско-

преподавательского состава 
РГСАИ в рамках повышения 

квалификации педагогических 
работников образовательных 

организации в отрасли 
культуры по программе 

«Инклюзивное образование в 
сфере культуры и искусства» 

Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников образовательных организаций отрасли 
культуры по вопросам обучения инвалидов. 

В течение 2020 г. 

III. Мероприятия по профессиональной ориентации абитуриентов с инвалидностью 
III-1 Мероприятия по 

профориентации 
абитуриентов с 
инвалидностью 

Разработка технологий проведения профориентационных 
мероприятий. 

Проведение профориентационных мероприятий, 
способствующих приобщению к культурным ценностям средствами 
музыкального, театрального и изобразительного искусства с участием 

В течение 2020 г. 
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учащихся общеобразовательных организаций (не менее 2-х 
мероприятий при участии не менее 30 школьников в каждом). 

III-2 Мониторинг образовательных 
потребностей абитуриентов с 

инвалидностью 

Проведение опроса учащихся ДШИ с инвалидностью с целью их 
приобщения к профессиям творческой направленности (в опросе 
принимают участие не менее 30 учащихся). 

2 квартал 2020 г. 

IV. Мероприятия по содействию трудоустройства выпускников с инвалидностью 

IV-1 Проведение Ярмарки вакансий 
в сфере культуры и искусства 

Проведение Ярмарки вакансий в сфере культуры и искусства в 
целях содействия трудоустройства выпускников с инвалидностью с 
участием потенциальных работодателей из числа учреждений 
культуры, представителей образовательных организаций отрасли 
культуры. 

В течение 2020 г. 

IV-2 Мониторинг состояния 
инклюзивного образования в 
сфере культуры и искусства 

Выявление потребностей образовательных организаций высшего 
образования отрасли культуры в предоставлении специальных 
технических средств обучения инвалидов, а также в повышении 
квалификации научно-педагогических работников и сотрудников по 
программам предоставления услуг инвалидам. 

Размещение сводного аналитического отчета на портале 
«инклюзивноеобразование.рф». 

В течение 2020 г. 

IV-3 Мониторинг трудоустройства 
выпускников с инвалидностью 

Проведение опроса 40 выпускников образовательных 
организаций высшего образования отрасли культуры 2020 года по 
вопросу их трудоустройства. 

Размещение сводного аналитического отчета на портале 
«инклюзивноеобразование.рф ». 

4 квартал 2020 г. 

IV-4 Мониторинг регионального 
рынка труда (квотированных 

рабочих мест) 

Проведение анализа регионального рынка труда. Размещение 
сводного аналитического отчета на портале 
«инклюзивноеобразование.рф» и его рассылка в адрес 
образовательных организаций высшего образования отрасли 
культуры. 

В течение 2020 г. 
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IV-5 Наполнение Атласа профессий 

в сфере культуры и искусства 
Наполнение Атласа профессий в сфере культуры и искусства, 

посредством включения в него наиболее востребованных на рынке 
труда профессий в сфере культуры и искусства. 

В течение 2020 г. 

V. Мероприятия по развитию инклюзивного образования в сфере культуры и искусства 

V-1 Организация и проведение 
«круглого стола» 

на тему: «Организация 
инклюзивного образования в 
сфере культуры и искусства» 

Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников образовательных организаций отрасли 
культуры по вопросам обучения инвалидов посредством участия в 
«круглом столе» на тему: «Организация инклюзивного образования в 
сфере культуры и искусства». 

В течение 2020 г. 
Проведено 

V-2 Организация и проведение 
научно-практической 

конференции 
«Взаимодействие вузов 

отрасли культуры РУМЦ в 
рамках развития инклюзивных 
педагогических технологий». 

Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников образовательных организаций отрасли 
культуры по вопросам обучения инвалидов посредством участия в 
научно-практической конференции «Взаимодействие вузов отрасли 
культуры РУМЦ в рамках развития инклюзивных педагогических 
технологий». 

В течение 2020 г. 

V-3 Организация и проведение 
рабочего совещания с 

образовательными 
организациями высшего 

образования отрасли культуры 
по вопросам создания 

специальных условий для 
обучения инвалидов в сфере 

культуры и искусства 
(подведение итогов 

мониторинга доступности 
культурных благ для 

инвалидов в РФ за 2019 год). 

Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников образовательных организаций отрасли 
культуры по вопросам обучения инвалидов посредством участия в 
рабочем совещании с образовательными организациями высшего 
образования отрасли культуры по вопросам создания специальных 
условий для обучения инвалидов в сфере культуры и искусства. 

Декабрь 2020 г. 
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VI. Организация выездных мероприятий РУМЦ в образовательные организации отрасли культуры с целью оказания 
организационно-методической помощи по вопросам создания доступной образовательной среды для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

VI-1 Формирование графика и 
проведение выездных 
мероприятий РУМЦ в 

образовательные организации 
отрасли культуры по 

вопросам: 
- повышение квалификации 

педагогических и иных 
работников образовательных 

организациях отрасли 
культуры; 

- трудоустройство 
выпускников с 

инвалидностью; 
- создание доступной 

образовательной среды для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Методическое сопровождение образовательных организаций 
отрасли культуры по вопросам создания доступной образовательной 
среды для студентов с инвалидностью и ОВЗ по вопросам: 

- повышение квалификации педагогических и иных работников 
образовательных организациях отрасли культуры; 

- трудоустройство выпускников с инвалидностью; 
- создание доступной образовательной среды для студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

В течение 2020 г. 
3 выездных мероприятия 

VII. Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций высшего образования отрасли культуры в части 
размещения информации о создании условий для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ 

VII-1 Организация и проведение 
мониторинга официальных 

сайтов образовательных 
организаций высшего 

образования отрасли культуры 
в части размещения 

информации о создании 
условий для получения 

образования инвалидами и 
лицами с ОВЗ. 

Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций 
высшего образования отрасли культуры в части размещения 
информации о создании условий для получения образования 
инвалидами и лицами с ОВЗ. 

В течение 2020 г. 


