
 



Показатели доступности для инвалидов  объектов и услуг в ГБПОУ СО "Красноуфимский многопрофильный 

техникум" 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг
1
 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности 

Должностное лицо 

управления, 

организации, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

управления, 

организации 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Удельный вес объектов 

инфраструктуры ГБПОУ 

СО "Красноуфимский 

многопрофильный 

техникум", имеющих 

паспорт доступности 

объекта социальной 

инфраструктуры, от 

общей численности 

объектов ОУ (%) 

 10 13 15 17 20 

Директор  

2 Удельный вес объектов 

инфраструктуры ГБПОУ 

СО "Красноуфимский 

многопрофильный 

техникум", частично 

 30 35 39 42 50 

Директор  

                                                           
1
 Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и другие 

расстройства) 



доступных для инвалидов, 

от общей численности ОУ 

(%) 

3 Удельный вес инвалидов, 

обучающихся совместно с 

другими обучающимися 

(в инклюзивных 

условиях) в ГБПОУ СО 

"Красноуфимский 

многопрофильный 

техникум", от общего 

числа обучающихся (%) 

 0,5 0,8 1,1 1,3 1,5 

Заместители 

директора УМР, УВР 

4 Удельный вес инвалидов, 

обучающихся по 

адаптированным 

профессиональным 

образовательным  

программам  в отдельных 

группах, от общего числа 

обучающихся (%) 

 14 14 15 17 20 

Заместители 

директора УМР, УВР 

5 Доля педагогических 

работников, прошедших 

специальную подготовку 

для работы с инвалидами, 

от общего числа 

педагогических 

работников ОУ (%) 

 9 12 16 17 20 

Методист 

6 Численность 

подготовленных для 

работы с инвалидами 

тьюторов, помощников, 

 1 1 1 1 2 

Методист  



посредников в расчете на 

определенное количество 

(10 человек) 

обучающихся инвалидов, 

(чел.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в ГБПОУ СО "Красноуфимский многопрофильный техникум" («дорожная карта») 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой 

акт (программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

 

1.1 Изучение законодательства 

Российской Федерации в 

части обеспечения 

доступности 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения  инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Нормативные акты 

Российской Федерации, 

Свердловской области  

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Срок действия 

"дорожной карты" 

Владение 

нормативной базой 

1.2 Разработка локальных 

нормативных правовых 

актов, обеспечивающих 

доступность 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения  инвалидов и лиц 

с ОВЗ в ОУ 

Порядок организации и 

осуществления 

инклюзивного 

образования в ОУ 

Изменения в Положение 

об организации и 

проведении текущего 

контроля знаний и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

Изменения в режим 

Заместители 

директора,  

Методист, 

председатели МО 

Май-август                      

2016 г. 

Разработанные 

локальные акты 



занятий обучающихся 

Порядок обучения по 

индивидуальному 

учебному плану  

 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры, транспортных средств, связи и информации 

 

2.1 Реализация мероприятий по 

созданию универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития, в ГБПОУ СО 

"Красноуфимский 

многопрофильный 

техникум" 

 

 

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

12.10.2013 № 1262-ПП 

«Об утверждении 

государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2020 года» 

 

Администрация ОУ 2016–2017 годы Создание условий для 

обучения: 

 информационное 

табло (бегущая 

строка для 

помещения) 

 кнопка вызова на 

улице 

 противоскользящее 

рулонное покрытие 

 стол для 

инвалидной 

коляски 

 переоборудование 

дополнительных 

помещений 

2.2 Реализация мероприятий по 

созданию физической и 

информационной 

доступности спортивного 

зала ОУ 

Администрация ОУ 2016–2017 годы Приобретение 

специализированного 

инвентаря для занятий 

адаптивной 

физической культурой 

 



Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 

услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами 

 

3.1 Развитие условий для 

организации образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

отдельных группах  

 

 

 

Адаптированные 

образовательные 

программы 

профессионального 

обучения, подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих, 

подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Администрация, 

заместители 

директора, педагоги 

 

2016–2017 годы Обеспечение условий 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

расширение спектра 

образовательных 

услуг для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

3.2 Развитие условий для 

организации образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

совместно с другими 

обучающимися (в 

инклюзивной форме) по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

Администрация, 

заместители 

директора, педагоги 

 

2016–2017 годы Обеспечение условий 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

расширение спектра 

образовательных 

услуг для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

3.3 Повышение квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

ОУ  

Приказ МОПО СО от 

10.07.2015 № 311-Д «Об 

утверждении Плана-

графика мероприятий 

(«дорожной карты») по 

обеспечению ведения и 

реализации федеральных 

Администрация, 

заместители 

директора, педагоги 

 

2016–2017 годы Готовность 

педагогического 

коллектива к 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ  



государственных 

образовательных 

стандартов образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области»; 

Локальные акты ОУ 

 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным 

с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

 

4.1 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

ОУ по вопросам оказания 

образовательных услуг 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

Приказ МОПО СО от 

10.07.2015 № 311-Д «Об 

утверждении Плана-

графика мероприятий 

(«дорожной карты») по 

обеспечению ведения и 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях, 

Администрация, 

заместители 

директора, педагоги 

 

2016–2017 годы Разработка и 

реализация плана-

графика повышения 

квалификации  

4.2 Участие руководящих и 

педагогических работников 

в образовательных 

мероприятиях, 

организованных на уровне 

Свердловской области и 

территории 

Администрация, 

заместители 

директора, педагоги 

 

2016–2017 годы Получение 

консультационной 

поддержки по 

вопросам реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ 

4.3 Организация и проведение Администрация, 2016–2017 годы Участие 



обучающих мероприятий 

(круглые столы, семинары и 

др.) на уровне ОУ 

расположенных на 

территории Свердловской 

области»; 

Локальные акты ОУ 

заместители 

директора, педагоги 

 

педагогического 

коллектива в  

обучающих 

мероприятий (круглые 

столы, семинары и 

др.) на уровне ОУ 

4.4 Разработка и 

распространение 

методических материалов  

по вопросам оказания 

образовательных услуг 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

Администрация, 

заместители 

директора, педагоги 

 

2016–2017 годы Использование 

методических 

материалов в 

практической 

деятельности  

4.5 Информирование 

потребителей 

образовательных услуг по 

вопросам реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

Администрация, 

заместители 

директора, педагоги 

 

2016–2017 годы Информирование 

потребителей 

образовательных 

услуг через сайт ОУ, 

СМИ, 

информационные 

стенды и др.   

 


