
Дорожная карта 

поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и  

предоставляемых на них услуг в сфере образования 

в ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Содержание работ Срок реализации Ожидаемый результат Ответственные 

исполнители 

Раздел 1.  Совершенствование нормативной базы 

1. Определение базовой 

профессиональной 

образовательной 

организации. Разработка 

положения о базовой 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Функции базовой профессиональной 

образовательной организации 

возложены на государственную 

профессиональную образовательную 

организацию, подведомственную 

комитету образования Еврейской 

автономной области, разработано 

положение о базовой 

профессиональной образовательной 

организации. 

Август  - сентябрь 

2016 

Приказ Комитета 

образования ЕАО № 

478 от30.08.2016 «О 

создании базовой 

образовательной 

организации» 

Приказ  №     от 

30.09.2016 об 

утверждении 

«Положения о 

базовой 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

 Комитет 

образования  ЕАО 

 

2. Создание базовой 

площадки  по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

– базовой 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Создана базовая площадка  по 

инклюзивному профессиональному 

образованию инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Сентябрь,  2016  Директор 

ОГПОБУ 

«Политехнический 

техникум» 



3. Внесение дополнений  

 в деятельность Центра 

содействия 

трудоустройству 

выпускников в части 

обеспечения рабочим 

местом лиц с ОВЗ 

Внесены изменения в деятельность 

Центра содействия трудоустройству. 

   Август - 

Сентябрь 2017 

  

4. Внесение в локальные 

акты образовательной 

организации разделов по 

работе с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

- Правила приема обучающихся по 

образовательным программам СПО в 

ОГПОБУ «Политехнический 

техникум»; 

- Положение о работе приемной 

комиссии; 

- Положение о реализации и 

осуществлении образовательной 

деятельности инвалидов в ОГПОБУ 

«Политехнический техникум»; 

-Положение об условиях обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в ОГПОБУ 

«Политехнический техникум»; 

-Дополнение к Положению о 

текущем контроле успеваемости 

обучающихся, осваивающих ООП  

СПО. 

- Дополнение к Положению о 

практике 

Август, сентябрь 

2016 

Создание локальных 

актов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение изменений, 

дополнений в 

локальные акты 

Методическая 

служба техникума 

5. Обеспечение 

информационной 

открытости техникума 

1 .Создание специального раздела 

(страницы) на сайте техникума для 

инвалидов, и лиц с ОВЗ  

2. Адаптация сайта для лиц с 

ограниченным зрением 

Август- декабрь 

2016 

Создание отдельной 

вкладки на сайте 

техникума 

«Доступная среда» 

Пополнение вкладки 

новыми документами 

Ответственный за 

инклюзивное 

образование 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 



1. Автостоянка (площадка 

для остановки 

специализированных 

средств) 

1 .Нанесение спецразметки на 

асфальтовое покрытие 

2. Установка знака «Парковка 

автомобиля инвалида» 

май 2017  Зам. директора по 

АХЧ 

2. Вход (выходы) в здание 1.Переоборудование крыльца; 

2.Установка наружного пандуса;  

3 .Монтаж перил. 

         2016-2017   Зам. директора по 

АХЧ 

3 Устройство санитарно-

гигиенических помещений 

1Установка специального 

оборудования, в том числе 

сантехники; 

2.Демонтаж и подводка 

коммуникаций; 

3.Расширение дверных проемов с 

отделкой и заменой дверей; 

4.Установка электронного табло 

5. Установка системы вызова 

помощника 

Ноябрь   2016  Зам. директора по 

АХЧ 

4 Путь (пути) движения 

внутри здания 
1.Установка электронного табло; 

2.Установка информирующих 

обозначений. 

3. Установка мнемосхем, 

продублированных шрифтом Брайля 

4. Кресло-коляска механическая; 

5. Устройство для межэтажной 

транспортировки инвалидов 

(мобильные подъёмники-2 шт.). 

Январь-сентябрь 

2017 

 Зам. директора по 

АХЧ 

5. Зона целевого назначения 

(столовая, актовый зал, 

библиотека, учебные 

кабинеты) 

1. Система звукового поля (в 

комплекте 6 микрофонов, сетевые 

кабели, комплект креплений); 

2.Установка информирующих 

обозначений. 

3.Установка специальной мебели 

4. Информационная индукционная 

Декабрь 2016 

Январь - сентябрь 

2017 

 Зам. директора по 

АХЧ 



система 

6.  Зона целевого назначение 

(общежитие) 

1.Обустройство мест проживания в 

общежитии 

 2.Установка специального 

оборудования, в том числе 

сантехники; 

3..Демонтаж и подводка 

коммуникаций; 

4.Расширение дверных проемов с 

отделкой и заменой дверей;  

5. Установка системы вызова 

помощника 

6. Обустройство кухни 

7.Пожарная сигнализация с 

визуализацией 

2017-2018г.  Зам. директора по 

АХЧ 

7.  1.Обустройство сенсорной комнаты 2017-2018  Зам. директора по 

АХЧ 

8.  Зона целевого назначения  

(территория учебного 

заведения) 

1.Оборудование зон отдыха на пути 

следования 

2017-2018  Зам. директора по 

АХЧ 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ услуг 

1. Разработка и апробация 

специализированных 

программ  курсового 

профессионального 

обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

возможностей 

Разработка программ 

профессионального обучения 

Сентябрь  – январь 

2017  

Пакет учебно-

планирующей и 

методической 

документации по 

программе 

профессионального 

обучения 

Методическая 

служба 

2.  Адаптация программ по Создание адаптивных программ Август - сентябрь Пакет учебной и Методическая 



дисциплинам, 

профессиональным 

модулям для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

2017 методической 

документации по 

программе 

профессионального 

обучения 

служба 

Преподаватели 

3. 

Работа с единым банком 

профессиональных 

образовательных 

программ для 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

возможностей, 

созданным на областном 

уровне. 

Включение в «Единый банк» 

информации о профессиональных 

образовательных программах 

техникума для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

2017-2018 Доступность и 

полнота 

информации 

о профессиональных 

образовательных 

программах 

техникума 

для обучения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

возможностей. 

Ответственный за 

инклюзивное 

образование 

4. Информационные и 

просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

преодоление социальной 

разобщенности в 

обществе и формирование 

позитивного отношения к 

проблеме обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

1.Родительские лектории  с участием 

специалистов Центра инвалидов; 

2. Проведение консультирования по 

вопросам профессиональной 

ориентации для обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

3.Культурно-массовые и другие 

общественнополезные мероприятия 

техникума с включением 

обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

4.Волонтерское движение 

 По плану 

воспитательной 

работы техникума 

(ежегодно) 

Доступная среда 

жизнедеятельности 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ в условиях 

техникума с 

переходом на социум 

 Зам директора по 

УВР 



обучающихся; 

5.Классные часы, направленные на 

решение проблемы преодоления 

социальной разобщенности в группе, 

техникуме, обществе; 

6.Просмотры и обсуждение фильмов 

о людях из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ, добившихся успехов в 

различных видах деятельности 

IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг. 

1. Методическое 

сопровождение 

(обучение 

специалистов) 

1.Консультации педагогов по 

вопросам организации 

педагогического процесса с учетом 

специфики организации обучения 

студентов с ОВЗ. 

2. Проведение курсов, семинаров и 

т.д. по обучению инженерно-

педагогического состава техникума 

работе с обучающимися с ОВЗ 

3.Круглые столы по проблемам 

адаптации и интеграции студентов с 

ОВЗ в коллективе техникума. 

  

 

2016-2020 

   Удостоверение по 

повышению 

квалификации, 

сертификат о 

прохождении 

обучения  по тематике 

инклюзивного 

образования 

Методическая 

служба 

2 Инструктирование 

сотрудников 

1.Инструктаж инженерно-

педагогических работников: 

2.Организация рабочего места 

обучающегося с ОВЗ. 

3.Выработка рекомендаций для 

преподавателей по вопросам 

специфики организации обучения 

студентов с ОВЗ. 

4.Инструктаж сотрудников АХЧ: 

4.1.Обслуживание обучающихся с 

Сентябрь, 2017 

(ежегодно) 

 Ответственный за 

инклюзивное 

образование 



ОВЗ в гардеробе; 

4.2. Обслуживание обучающихся с 

ОВЗ в столовой. 

V.Аудит существующего положения дел по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Еврейской автономной области 

1. Мониторинг количества 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории  Еврейской 

автономной области. 

Мониторинг наличия 

условий для получения 

профессионального 

образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Определено количества инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в различных типах 

образовательных организаций. 

Определено наличие условия для 

получения профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Сентябрь 2016, 

далее ежегодно 

 Ответственный за 

инклюзивное 

образование 

2. Мониторинг потребности 

инвалидов и лиц 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

услугах по 

профессиональному 

образованию и обучению 

в разрезе профессий и 

специальностей, программ 

дополнительного 

профессионального 

образования с 

Определена потребность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в услугах 

по профессиональному образованию 

и обучению в разрезе профессий и 

специальностей, программ 

дополнительного профессионального 

образования 

 

Февраль  - Август 

2017 

 Ответственный за 

инклюзивное 

образование 



привлечением 

общественных 

организаций инвалидов 

3. Мониторинг 

удовлетворенности 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

их родителей (законных 

представителей) 

качеством услуг по 

профессиональному 

образованию и обучению 

Проведен анализ удовлетворенности 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, их 

родителей (законных 

представителей) качеством услуг по 

профессиональному образованию и 

обучению 

 

Ежегодно 

 Ответственный за 

инклюзивное 

образование 

VI. Разработка схем сетевого взаимодействия. 

1. Разработка модели 

сетевого взаимодействия 

профессиональной 

образовательной 

организаций с  

общеобразовательными 

организациями ЕАО.  

Разработана модель сетевого 

взаимодействия профессиональной 

образовательной организации с 

общеобразовательными 

организациями ЕАО. 

Сентябрь, 2016 

По мере 

необходимости 

 Методическая 

служба 

2. Организация 

дистанционного обучения 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 По мере 

необходимости 

 Методическая 

служба/инженер-

электроник 

 


