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ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) ГАПОУ СО «Уральский
железнодорожный техникум» по созданию условий доступности
образования инвалидов и лиц с ОВЗ
на 2018-2020 гг.
I. Общие положения
1. План мероприятий («дорожная карта») ГАПОУ СО «Уральский
железнодорожный техникум» по созданию условий доступности образования
инвалидов и лиц с ОВЗ составлен в соответствии с Планом мероприятий
(«дорожной картой») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в Свердловской области.
2. Целью «дорожной карты» является поэтапное создание условий
доступности образования инвалидов и лиц с ОВЗ в ГАПОУ СО «Уральский
железнодорожный техникум».
3. Для достижения заявленной цели «дорожной картой» определяются
направления деятельности ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный
техникум»:
- нормативно- правовое обеспечение инклюзивного образования в ГАПОУ
СО «УрЖТ»;
- методическое обеспечение реализации инклюзивного образования;
- кадровое обеспечение инклюзивного образования;
- информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного
образования.
4. «Дорожной картой» определен перечень мероприятий, обеспечиваюш;ий
поэтапное создание условий доступности образования инвалидов и лиц с
ОВЗ в ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум».
П. Перечень мероприятий, обеспечивающий поэтапное создание условий
доступности образования инвалидов и лиц с ОВЗ в ГАПОУ СО «Уральский
железнодорожный техникум»
№
п/п

Мероприятия

Планируемый Ответственный
срок
1. Нормативно- правовое обеспечение инклюзивного образования в
ГАПОУ СО «УрЖТ»
1 Разработка
плана
мероприятий
Октябрь
Выскребенцева
(дорожной карты) по организации и
2018г.
Н.А.
реализации инклюзивного образования
2 Создание рабочей группы
по Май 2018г. Выскребенцева

обеспечению
инклюзивного
образования
3 Мониторинг стартовых условий для
введения инклюзивного образования
4 Коррекция
локальных
актов,
обеспечивающих
введение
инклюзивного образования
5 Внесение изменений в эффективный
контракт педагогических работников.
сопровождающих
образовательный
процесс детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Н.А.
Май 2018г.

Кускина А.В.

Выскребенцева
Н.А.
Павлов Д.Г.
Выскребенцев
СИ.
До 1 сентября Выскребенцева
2018г.
Н.А.
Павлов Д.Г.
Выскребенцев
СИ.
Варлакова О.С
Октябрь
Выскребенцева
2018г.
Н.А.
Игнатьева СВ.
До 15 июня
2018г.

адаптированной
6 Разработка
образовательной
программы
по
специальности
Операционная
деятельность в логистике
7 Разработка
адаптированных До 15 июня Выскребенцева
образовательных
программ
по
2018г.
Н.А.
специальностям:
Информационные
Игнатьева СВ.
системы и программирование. Сетевое
и системное администрирование
8 Разработка адаптированных рабочих До 1 сентября Игнатьева СВ.
учебных программ по специальностям:
2018г.
Информационные
системы
и
программирование.
Сетевое
и
системное
администрирование.
Операционная
деятельность
в
логистике
9 Разработка фондов оценочных средств До 1 сентября Игнатьева СВ.
по УД, МДК, ПМ
2019г
2. Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования
10 Создание
банка
методической
Апрель
Выскребенцева
продукции
по
обеспечению
2019г.
Н.А.
образования инвалидов и лиц с ОВЗ
Игнатьева СВ.
11 Обеспечение
методического В течение
Выскребенцева
сопровождения педагогов, работающих
уч. года.
Н.А.
в условиях инклюзивного образования
Игнатьева СВ.
12 Организация экспертизы рабочих Сентябрь
Доровских В.Н.
программ педагогов, обеспечивающих
2018г.
условия инклюзивного образования
3. Кадровое обеспечение инклюзивного образования
13 Организация обучения педагогов на По плану
Доровских В.Н.
курсах повыщения квалификации
ИРРО
14 Организация
и
проведение В течение Выскребенцева
внутрикорпоративного
повыщения
уч. го да
Н.А.

Игнатьева СВ.
квалификации
4. Информационное обеспечение
Апрель
Выскребенцева
15 Создание банка нормативно-правовой
2018г
Н.А.
документации
по
образованию
Игнатьева СВ.
инвалидов и лиц с ОВЗ
16 Создание на сайте техникума страницы
Май
Бородина Н.В.
для инвалидов лиц с ОВЗ
2018
17 Размещение информации на странице До 15 июня Бородина Н.В.
сайта для инвалидов лиц с ОВЗ
2018
5. Материально-техническое обеспечение условий реализации
инклюзивного образования
18 Обследование путей передвижения лиц
Май
Кускина А.В.
с ограниченными возможностями
2018 г.
здоровья для лиц с ограниченными
возможностями опорно-двигательного
аппарата:
проверка соответствия дверных
проемов в учебных аудиториях
- составление смет на приведение в
соответствие с нормами
19 Выделение на автостоянке места для
Август
Кускина А.В.
парковки автомобилей инвалидами и
2018 г.
соблюдение их использования
20 Составление
проектно-сметной
Октябрь
Кускина А.В.
документации
переоборудование
2018 г.
туалетов (санитарных комнат) и
входной группы филиала
21 Выполнение
переоборудования Январь Кускина А.В.
туалетов
(санитарных
комнат),
февраль
дверных проемов в учебных
2018 г.
аудиториях
•

22 Составление
проектно-сметной
Ноябрь
документации
на
оборудование
2018 г.
поручней по маршруту движения лиц с
ограниченными
возможностями
опорно-двигательного аппарата
23 Выполнение мероприятий по монтажу Январь 2018 г.
перил
т
24 Составление
проектно-сметной Январь документации для оборудования февраль 2018
г.
маршрутов движения для лиц с
ограниченными возможностями по
зрению
25 Выполнение работ по оборудования Февраль маршрутов движения для лиц с март 2018 г.
ограниченными возможностями по
зрению

Кускина А.В.

Кускина А.В.
Кускина А.В.

Кускина А.В.

26 Составление
проектно-сметной
документации для оборудования
маршрутов движения для лиц с
ограниченными возможностями по
слуху
27 Выполнение работ по оборудованию
маршрутов движения и аудиторий для
лиц с ограниченными возможностями
по слуху
28 Приобретение учебно-методической
литературы, технических средств
обучения для лиц с ограниченными
возможностями по слуху и зрению
29 Переоборудование учебных аудиторий,
задействованных для обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья с верхних этажей на 1 этаж
30 Приобретение специального учебного,
реабилитационного, компьютерного
оборудования для детей - инвалидов

9

Март - апрель
2018 г.

Кускина А.В.

Апрель июнь 2018 г.

Кускина А.В.

Июнь - июль
2018 г.

Кускина А.В.

Июнь - июль
2018 г.

Кускина А.В.

Июнь - июль
2018 г.

Кускина А.В.

