Дорожная карта
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и
услуг государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Курганский промышленный техникум»
1. Общее описание и цели дорожной карты
1.1. Дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий,
направленный на повышение доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, реализуемых
ГБПОУ «Курганский промышленный техникум». Реализация дорожной карты
обеспечит создание специальных условий для профессионального образования
инвалидами и лицами с ОВЗ.
1.2. Нормативно-правовые и методические основы разработки дорожной карты:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
РФ»;
- постановление Правительства РФ от 15 апреля 2015 г. № 1297 «Об
утверждении государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020
годы» (в ред. от 25 мая 2016 г.);
- постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015
года №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в установленных сферах деятельности»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г.
№1309 «Об утверждении Порядка обеспечения доступности условий для
инвалидов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 02 декабря 2015 г.
№1399 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты»);
- распоряжение Правительства Курганской области от 25 июля 2017 г.
№264-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства Курганской
области от 16 мая 2014 года № 122-р "Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") Курганской области "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования" на 2013 2018 годы.
1.3. Цель: обеспечение права инвалидов и лиц с ОВЗ на получение среднего
профессионального образования, создание специальных условий для обучения
данной категории студентов.
1.4. Задачи:
- поэтапное повышение значений показателей доступности для
инвалидов и лиц с ОВЗ объектов техникума;

- совершенствование нормативно-правовой базы, организация
методического сопровождения образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ;
- разработка и реализация адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования согласно перечню рекомендуемых
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности.
1.5. Обоснование целей обеспечения объектов и услуг, а также мероприятий
по их достижению в установленные сроки
Одним их приоритетных направлений государственной политики
является создание условий предоставления равного доступа к качественному
образованию в профессиональных учреждениях инвалидам и лицам с ОВЗ с
учетом особенностей их психофизического развития и ограничений
жизнедеятельности.
В ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» обучаются 4
инвалида, что составляет 0,5% от общей численности студентов. Студенты
обучаются по очной форме по профессии «Мастер по обработке цифровой
информации», по специальностям
«Биохимическое производство»,
«Технология машиностроения», «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования».
Среди заболеваний, приводящих к инвалидности, наблюдаются
заболевания опорно-двигательного аппарата, общие заболевания.
С
целью
успешного
освоения
образовательной
программы
осуществляется психолого-педагогическое сопровождение студентов из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ. Организация сопровождения осуществляется на
основании письменного согласия родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего, либо его личного письменного согласия. Сопровождение
осуществляется с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации
ребенка-инвалида (инвалида).
С целью создания условий для раскрытия личностного потенциала
студенты из числа инвалидов и лиц с ОВЗ вовлекаются во внеурочную
занятость по различным направлениям: олимпиадное движение, научнопрактическая деятельность, творчество, общественная деятельность.
Содействие трудоустройству инвалидам и лицам с ОВЗ оказывает
Служба содействия трудоустройству техникума при Многофункциональном
центре прикладных квалификаций.

Комплекс мер, направленных на обеспечение доступности профессионального образования
и содействие трудоустройству инвалидов в ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» на 2016-2020 годы
2.
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Наименование мероприятия

Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
Актуализация и разработка локальных Наличие Положения об организации образовательного
нормативных
актов
техникума, процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ в ГБПОУ
регламентирующих работу с инвалидами и «Курганский промышленный техникум»
лицами с ОВЗ
Содержание в локальных нормативных актах техникума
норм по организации получения образования инвалидами и
лицами с ОВЗ
Организация специализированного учета Наличие сведений об обучающихся инвалидах и лицах с
обучающихся
с
ограниченными ОВЗ и их систематический учет
возможностями здоровья и инвалидов
Разработка и реализация адаптированных Наличие адаптированных программ с учетом нарушений
образовательных программ
функций организма

Срок
реализации

Ответственные
исполнители,
соисполнители

2017 г.

Заместители
директора
по УР, ВР
Совет
техникума

20162020 г.

Зам. директора
по ВР

2017 г.

Зам. директора
по УР
Зам. директора
по НМР
Разработка паспортов доступности
Наличие паспортов доступности
2016 г.
Специалист по
ОТ и ТБ
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов инфраструктуры
Оборудование зоны отдыха для инвалидов. Наличие скамеек в коридорах учебных корпусов
2017 г.
Начальник
Установка скамеек в коридорах учебных
хозяйственног
корпусов
о отдела
Окрашивание в желтый цвет первых и Желтый цвет первых и последних ступенек лестниц
2019 г.
Начальник
последних ступенек лестниц
хозяйственног
о отдела
Установка и реконструкция пандусов на Наличие пандусов на входах в здания учебных корпусов
2020 г.
Начальник
входах в здания учебных корпусов
хозяйственног
о отдела
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
Организация
психолого-педагогического Наличие планов психолого-педагогического сопровождения
Зам. директора
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ на инвалидов и лиц с ОВЗ
по ВР

2

этапах их поступления в техникум,
обучения, трудоустройства
Создание специального раздела на сайте Наличие на сайте техникума информации об условиях
техникума для инвалидов и лиц с ОВЗ в обучения
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
целях
обеспечения
информационной возможностями здоровья
открытости ПОО

2016 г.

Руководитель
МФЦПК
Заместитель
директора по
ВР
Инженерпрограммист
Библиотекарь

Обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ учебно- Наличие учебно-методических ресурсов в формах,
2017 г.
методическими
ресурсами
в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
адаптированных к ограничениям их здоровья
4
Организация работы по профориентации Информированность инвалидов и лиц с ОВЗ
о
2016Руководитель
инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках проекта возможностях
дальнейшего
профессионального
2017 г.
МФЦПК
«Зауральский навигатор»
образования
5
Организация обучения инвалидов и лиц с Наличие и использование дистанционных образовательных
2018Зам. директора
ОВЗ с использованием дистанционных технологий для инвалидов и лиц с ОВЗ
2020 г.
по УР
образовательных технологий
6
Выявление наиболее эффективных практик распространение наиболее эффективных практик создания
2019Зам. директора
создания
условий
для
инклюзивного условий для инклюзивного образования инвалидов и лиц с
2020 г.
по НМР
образования инвалидов и лиц с ОВЗ
ОВЗ
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов, услуг
1
Организация повышения квалификации по Перспективный план повышения квалификации
2019Зам. директора
инклюзивному образованию
2020 г.
НМР
3

