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ПЛАН 

мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей 

доступности предоставления образовательных услуг для инвалидов и лиц  

с ОВЗ  в ГБПОУ СО «Сысертский социально-экономический техникум 

«Родник» 

 

 

Общее описание «дорожной карты» 

 

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, 

доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции 

инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми 

экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной 

жизни общества отражает уровень реализованности их прав как граждан 

социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и 

способствует социальному и экономическому развитию государства. 

План мероприятий («дорожная карта») разработан на основании федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 №181- ФЗ, приказа № 

1309 от 09.11.2015 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи», приказа 430-Д от 01.09.2015 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 

Свердловской области.   

    Целью «дорожной карты» является обеспечение прав обучающихся   

инвалидов и лиц с ОВЗ на доступное, качественное инклюзивное образование и 

создание условий для их успешной социализации. 

Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 

- выявление особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обусловленных особенностями их физического и (или) психического развития и 

определение перечня образовательных программ; 



3 

 

 - создание  безбарьерной  среды  на всех объектах и территории техникума для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 - обеспечение вариативных условий для качественного образования 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, с развитием моделей интегрированного, 

инклюзивного обучения; 

- развитие системы психолого-медико-педагогической, информационной 

научно-методической и социокультурной поддержки обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ, педагогов, специалистов и сотрудников, вовлеченных в инклюзивное 

образование; 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников, занимающихся решением вопросов 

образования обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать в техникуме условия 

доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых 

инвалидам образовательных услуг, преодолеть социальную разобщенность. 

Результатом реализации «дорожной карты» является поэтапное повышение, с 

учетом финансовых возможностей, уровня доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

всех объектов техникума и предоставляемых в них образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг в сфере образования в ГБПОУ СО 

«Сысертский социально-экономическом техникум «Родник» 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемые 

результаты 

1 Разработка и корректировка 

нормативных документов, 

регламентирующих 

деятельность ГБПОУ СО ССЭТ 

«Родник» по созданию 

доступной среды в условиях  

инклюзивного образования  

Зам. директора по 

УВР 

Ежегодно  Пакет локальных 

актов 

2 Разработка адаптированных 

образовательных программ и 

УМК для инвалидов и лиц с 

ОВЗ по профессиональной 

подготовке: «Портной», 

«Кухонный рабочий», «Рабочий 

зеленого хозяйства» 

Ответственные 

руководители 

цикловых 

методических 

комиссий  

Июнь 2017г. Программы 

3 Развитие волонтерского 

движения по сопровождению 

обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Руководитель 

студенческого 

отряда-Хижук 

М.В. 

Постоянно Отряд волонтеров  

4. Установка версии для 

слабовидящих на сайте 

техникума 

Инженер-

программист 

Июнь 2017г. Создание условий 

доступности 

образовательных 

услуг для 

инвалидов по 

зрению 

5 Размещение на официальном 

сайте раздела «Условия 

доступности 

профессионального 

образования и обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

Инженер-

программист 

Постоянно Наличие 

информации для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

6 Обследование учебных 

корпусов и кабинетов, а также 

путей передвижения 

обучающихся с нарушениями 

ОДА, нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

УПР, заместитель 

директора по 

УВР, заведующий 

хозяйством  

Июль-август 

2017г. 

Заключение об 

обследовании  

7 Составление проектно-сметной 

документации по 

оборудованию учебных 

корпусов и кабинетов, а также 

маршрутов движения 

Заведующий 

хозяйством 

2018г. Наличие 

проектно-сметной 

документации 



5 

 

обучающихся с нарушениями 

ОДА, нарушениями слуха, 

нарушениями зрения, лиц с 

ОВЗ 

8 Выполнение работ по 

оборудованию  учебных 

корпусов и кабинетов, а также 

маршрутов движения 

обучающихся с нарушениями 

ОДА, нарушениями слуха, 

нарушениями зрения, лиц с 

ОВЗ: 

8.1.восстановление 

асфальтового покрытия 

территории, прилегающей к  

учебным корпусам; 

8.2.нанесение тактильных 

средств на входы, на покрытие 

пешеходного пути; 

8.3.оборудование автостоянки 

(знак «Инвалид»); 

8.4.установка кнопки вызова 

для инвалидов у входа в 

учебные корпуса; 

8.5.установка пандусов 

запасных выходов; 

8.6.ремонт имеющегося пандуса 

главного корпуса и входной 

группы, в соответствие с 

современными требованиями 

СНиП; 8.7.установка твердого 

нескользящего покрытия; 

8.8.установка крепления двери,        

обеспечивающего задержку 

автоматического закрывания;  

8.9.оборудование поручней по 

периметру движения в зоне 

обслуживания;  

8.10.выделение контрастным 

цветом проемов, замена 

дверных ручек; 

8.11.ремонт и оборудование 

трех  туалетных комнат в 

соответствие с современными 

требованиями СНиП; 

8.12.приобретение и 

размещение надписей, 

указателей знаков, 

выполненных рельефно- 

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; 

8.13.установка при входе в 

Заместитель 

директора по 

УПР, заместитель 

директора по 

УВР, заведующий 

хозяйством 

2018г.-2025г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025г. 

 

 

 

 

 

2020г. 

 

 

 

 

2018г. 

 

 

2020г. 

 

 

 

2020г. 

 

 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

2025г. 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

 

 

2020г. 

Наличие условий 

доступности 
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ССЭТ «Родник» вывески с 

названием организации, 

графиком работы организации, 

плана здания, выполненных 

рельефно-точеным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне; 

8.14.установка 

медиакомплексов 

(проектор+интерак-тивная  

доска) в учебных кабинетах №: 

2, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

2020г. 

 

 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.-2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

доступности 

образовательного 

процесса для 

инвалидов по 

нозологиям и лиц 

с ОВЗ 

 

9 Оборудование комнаты 

психологической разгрузки для 

обучающихся  инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

2018г. Наличие комнаты 

психологической 

разгрузки 
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10 Организация повышения 

квалификации педагогов, 

специалистов и сотрудников 

техникума в условиях 

реализации инклюзивного 

образования 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. Получение 

дополнительных  

знаний о 

психофизиологиче

ских особенностях 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, специфике 

приема-передачи 

учебной 

информации, 

применении 

специальных 

технических 

средств обучения 11 Обеспечение методического 

сопровождения педагогов, 

работающих в условиях 

инклюзивного образования 

Заместитель 

директора по 

УПР, заместитель 

директора по УВР 

Постоянно 

12 Разработка программы 

сопровождения обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, мед. 

работник 

Ежегодно Осуществление 

комплексного 

сопровождения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

13 Организация работы по 

оказанию психолого-

педагогической и методической 

помощи родителям 

обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ или их законным 

представителям 

Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, мед. 

работник, мастера 

П/О  

Постоянно Методические 

материалы, 

протоколы 

собраний, 

журналы 

регистрации 

консультаций 

14 

 

Введение в штатное расписание 

должности тьютора,   

дефектолога  или заключение  

договора с организациями 

системы социальной защиты 

или обществом глухих по 

предоставлению данных услуг 

Директор, 

специалист по 

кадрам 

2018г.-2029г. Обеспечение 

кадровым 

составом 

15 

 

Разработка программы 

содействия трудоустройству и 

постдипломного 

сопровождения выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог 

2017г. Подготовка к 

трудоустройству и 

содействие 

трудоустройству 

выпускников из 

числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ и их 

закреплению на 

рабочих местах 


