


 

 

Пояснительная записка. 

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 реализации их прав как граждан социального государства, создает  

предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному 

и экономическому развитию государства. 

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению доступности в ГБПОУ 

«Златоустовский медициснкий техникум» для инвалидов, направлена на создание 

системы комплексной помощи студентам  с ограниченными возможностями здоровья, 

эффективность их реабилитации за счёт   доступности образовательной среды, 

преодоление самоизоляции инвалидов и негативного 

отношения к ним. 

 

 «Дорожная карта» техникума составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»; 

• Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

• Приказ Минобрнауки России от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 

сфере образования»; 

• Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(СПО); 



• Письмо от 18 марта 2014 года  №06-281 «Требования к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограничеснными возможностями здоровья в 

профессиональных обрзовательных организациях,  в том числе оснащенности 

образовательного процесса» 

                     

Цель: 

1.Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов (помещений, зданий, 

прилегающей территории) в ГБПОУ «ЗМТ» 

  2.  Обеспечение условий доступности для инвалидов оказываемых образовательных 

услуг в ) в ГБПОУ «ЗМТ» 

Задачи: 

1. Поэтапное создание инвалидам предусмотренных законодательством Российской 

Федерации условий для обеспечения равенства возможностей, личной 

самостоятельности, включая индивидуальной мобильности и ликвидации 

дискриминации по признаку инвалидности. 

2. Поэтапное повышение значений показателей инвалидов и лиц с ОВЗ объектов 

техникума;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Наименование показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Единицы 

 измерения 

Ожидаемые результаты повышения 

значений показателей доступности 

Структурное подразделение 

(должностное лицо), 

ответственные за мониторинг и 

достижение запланированных 

значений показателей 

доступности 

 

 

2019г 

 

 

2020 г 

 

 

2021 г 

 

 

 2022 г 

 

 

 2023 г 

1. Доля педагогических работников техникума, 

прошедших специальную подготовку для 

работы с инвалидами, от общего числа 

педагогических работников образовательных 

организаций. 

 

 

% 

10 30 50 90 100 Директор; отдел кадров; 

методист. 

2 Доля мест для парковки автомобилей 

инвалидами и соблюдение порядка их 

использования на автостоянке от общего 

числа мест для парковки автомобилей. 

 

% 

0 100 100 100 100 Директор; зам. директора по 

АХЧ 

3 Удельный вес инвалидов – пользователей 

библиотеки от общего числа пользователей 

библиотеки.  

 

% 

100 100 100 100 100 Зам.директора по УР; зав. 

библиотекой. 

4 Удельный вес инвалидов, участвующих в 

деятельности общественных, волонтерских 

или благотворительных организаций 

(движений), от общей численности 

инвалидов. 

 

 

% 

100 100 100 100 100 Зам.директора по ВР; 

руководитель волонтерским 

объединением «Медпроф» 

5 Доля инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой 

спортом, в общей численности 

инвалидов. 

 

% 

100 100 100 100 100 Зам.директора по УР; 

преподаватель физкультуры. 

 

 

 

 



Перечень мероприятий(«дорожная карта»), реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и 

услуг    для инвалидов (2018 - 2023 гг.) 

 

№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки 

реализации 

Отвественный 

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы. 

 

 

 

1 

Изменение и дополнение в локальные 

нормативные акты техникума, 

регламентирующих работу с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

 

Наличие Положения об организации 

образовательного 

Процесса для инвалидов и 

Лиц с ОВЗ в ГБПОУ 

«Златоустовский медицинский техникум» 

Содержание в локальных нормативных 

актах техникума норм по организации 

получения образования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

2019 г Зам.директора по УР, 

методист 

 

 

2 

Организация   специализированного учета 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Наличие сведений об обучающихся 

инвалидах и лицах с ОВЗ и их 

систематический учет 

 

2019 г Зам.директора по ВР., 

секретарь учебной части, 

кураторы 

 

3 

Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ с учетом функций 

нарушений организма 

 Наличие адаптированных 

образовательных программ с учетом 

функций нарушений организма 

 Зам.директора по УР, 

методист, преподаватели 

техникума. 

4 Разработка паспортов доступности Наличие паспортов доступности 2019 г Администрация  

 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг  

 

 

1 

Организация и осуществление  

психолого-педагогического сопровождения 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ на 

этапах их поступления в техникум,обучения 

Наличие планов психолого-

педагогического сопровождения 

Постоянно    Администрация, психолог 

 

2 

Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации педагогических работников и 

специалистов по вопросам инклюзивного 

Максимальное количество сотрудников, 

имеющих подготовку по вопросам 

инклюзивного образования. 

Постоянно  Зам. диретора по УР., 

методист 



образования. 

 

3 

Организация обучения или инструктажа 

сотрудников по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

Увеличение доли сотрудников, 

прошедших обучение или инструктаж 

Постоянно  Специалист по охране труда. 

 

4 

Привлечение студентов инвалидов и лиц с 

ОВЗ к участию в культурно-массовых 

мероприятиях 

Систематическое участие студентов в 

культурно-массовых мероприятиях. 

Постоянно  Зам. диретора по ВР, 

кураторы, зав.отделением 

 

4 

Привлечение студентов инвалидов и лиц с 

ОВЗ к волонтерской деятельности. 

Максимальное участие студентов в 

волонтерской деятельности 

Постоянно  Куратор студенческого 

объединения Медпроф. 

 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному развитию и совершенствоанию инфрастуктуры. 

 

1 Установка подъемника на ул.Ленина,11 Наличие подъемника 2020 г Адиминстрация  

 

 

2 

Установка во всех учебных корпусах 

табличек с шрифтом Брайля на входе и на 

дверях учебных кабинетову и лабораторий. 

Наличие в обоих учебных корпусах 

табличек с шрифтом Брайля на входе и на 

дверях учебных кабинетову и 

лабораторий. 

 

2020 г 

Администрация  

 

3 

Установка кнопки вызова дежурного вахтера. Наличие кнопки вызова дежурного 

вахтера. 

2019 г Администрация  

 

4 

Установка во всех учебных корпусах 

предупредительных знаков для 

слабовидящих на остекленные двери. 

Наличие в обоих учебных корпусах 

предупредительных знаков для 

слабовидящих на остекленные двери. 

 

2019 г 

Админстрация  

 

5 

Разметка во всех учебных корпусах ступеней 

для людей с ограничениями зрения. 

Наличие в обоих учебных корпусах разм 

еток ступеней для людей с ограничениями 

зрения. 

 

2019 г 

Администрация  

 

6 

Оборудование в обоих учебных корпусах 

санузла для инвалидов-колясочников и лиц с 

ОВЗ. 

Наличие в обоих учебных корпусах 

санузла для инвалидов-колясочников и лиц 

с ОВЗ. 

 

До 2022 г 

Администрация  

 


