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Дорожная карта сотрудничества 
РУМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

и Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Московский институт современного академического образования» 

(АНО ВО «МИСАО») на 2021/2022 учебный год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные Ожидаемые результаты

1. Разработка и утверждение «Дорожной 
карты» совместной деятельности РУМЦ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и АНО ВО 
«МИСАО» на 2021-2022 годы (включая 
2021/2022 учебный год).

До
28.10.2021

РУМЦ МГТУ им. 
Н.Э. Баумана 
совместно с АНО 
ВО «МИСАО»

Утверждена «Дорожная карта» деятельности 
РУМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана по 
выстраиванию сотрудничества с АНО ВО 
«МИСАО» на 2021-2022 годы с
ориентировочными сроками проведения 
основных мероприятий, представленных в 
государственном задании.

2. Консалтинг образовательной организации 
ВО - АНО ВО «Московский институт 
современного академического образования»

Ежегодно РУМЦ МГТУ им.
Н.Э. Баумана

Проведено мероприятие (вебинар) по вопросам 
повышения доступности и качества высшего 
образования для инвалидов отдельных
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по вопросам инклюзивного высшего 
образования

нозологических групп с участием
представителей вуза-партнера - АНО ВО 
«МИСАО» и других, а также представителей 
общественных организаций инвалидов.
Работает горячая линия РУМЦ (call-центр).

3. Реализация модульной сетевой программы 
обучения по вопросам взаимодействия 
куратора учебной и (или) производственной 
практики (представителя АНО ВО 
«МИСАО») с обучающимся инвалидом с 
применением дистанционных технологий 
обучения (объём учебной нагрузки - не 
менее 72 часов).

До
10.12.2021

РУМЦ МГТУ им.
Н.Э. Баумана

Администрация
АНО ВО 
«МИСАО»

Обучены 3 (три) куратора учебной и (или) 
производственной практики (представители 
АНО ВО «МИСАО» и работодателей 
выпускников данной образовательной
организации), планирующие принимать на 
практику инвалидов - обучающихся и
выпускников АНО ВО «МИСАО», а также иные 
представители вузов-партнёров РУМЦ.
ФИО представителей АНО ВО «МИСАО», 
прошедших обучение по программе:
1.
2.
3.
Реквизиты удостоверений о повышении 
квалификации по данной программе:
№
Серия
Наименование программы
Объем нагрузки - 72 часа
Сроки проведения программы:

4. Совершенствование деятельности Центра 
коллективного пользования специальными 
техническими средства обучения РУМЦ

ежегодно РУМЦ МГТУ им.
Н.Э. Баумана

На портале «Инклюзивное образование.рф» 
выложены методические рекомендации и 
видео-инструкции по использованию 
технических средств реабилитации и обучения.

5. Развитие форм содействия трудоустройству 
выпускников вузов ( в частности - АНО ВО

ежегодно РУМЦ МГТУ им.
Н.Э. Баумана

Проведение мероприятия по обмену 
практиками трудоустройства для выпускников с 
инвалидностью.____________________________
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«МИСАО») с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья

совместно с АНО 
ВО «МИСАО»

6. Разработка дополнительной
профессиональной программы повышения 
квалификации в формате онлайн-курса для 
выпускников с инвалидностью,
представляющих АНО ВО «МИСАО» и 
другие вузы- партнёры, с целью содействия 
и поддержки их трудоустройства

До
10.12.2021

РУМЦ МГТУ им.
Н.Э. Баумана

Руководство АНО 
ВО «МИСАО»

Разработана дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации в формате 
онлайн-курса (модуля) с учётом потребностей 
выпускников АНО ВО «МИСАО» с 
инвалидностью, в том числе компетентностных, 
а также других вузов-партнёров, с целью 
содействия и поддержки их трудоустройства.

7. Организационное и экспертное участие в IV 
Всероссийском сетевом конкурсе 
студенческих проектов «Профессиональное 
завтра» с участием студентов 
(обучающихся АНО ВО «МИСАО» с 
инвалидностью)

ежегодно РУМЦ МГТУ им.
Н.Э. Баумана 
совместно с АНО 
ВО «МИСАО»

Оказано организационное и экспертное участие 
в проведении IV Всероссийского сетевого 
конкурса студенческих проектов 
«Профессиональное завтра» с участием 
студентов с инвалидностью.
Проинформированы о возможности участия 
студенты АНО ВО «МИСАО» и других вузов- 
партнёров.

8. Актуализация программ развития вузов ( в 
частности, программы развития АНО ВО 
«МИСАО») в части обеспечения
доступности и качества высшего 
образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ)

До 10.12.21 РУМЦ МГТУ им. 
Н.Э. Баумана

Руководство АНО 
ВО «МИСАО»

Проведен анализ программы развития АНО ВО 
«Московский институт современного 
академического образования» на предмет 
наличия и содержания блоков мероприятий, 
направленных на развитие инклюзивного 
высшего образования, включающий 
рекомендации по дополнению программы 
развития АНО ВО «МИСАО» мероприятиями, 
направленными на развитие инклюзивного 
высшего образования

9. Актуализация инструмента оценки 
удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки принятых на работу 
выпускников АНО ВО «МИСАО»

ежегодно РУМЦ МГТУ им.
Н.Э. Баумана 
совместно с АНО 
ВО «МИСАО»

Проведена выборочная оценка
удовлетворенности работодателей качеством 
образования принятых на работу инвалидов, 
проведён анализ лучших практик
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(обучающихся и выпускников с 
инвалидностью, лиц с ОВЗ) и других вузов- 
партнёров

трудоустройства инвалидов и барьеров для 
работодателей.

Директор А.В. Волков


