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1 Общее описание «дорожной карты» 

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг в ГАПОУ СО «НТТМПС» (далее – техникум) разработан в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федераль-

ного закона от 01 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в уста-

новленных сферах деятельности», пунктом 11 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 

12.12.2014 № ДМ-П12-9175, пунктом 3 распоряжения Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП «Об 

утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение реализации положений Конвенции о правах инвалидов и 

повышение доступности объектов и услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015–2020 годы», При-

казом министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 430-Д от 01.09.2015 «об утвер-

ждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объек-

тов и услуг в сфере образования Свердловской области». 

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности 

является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономиче-

скими 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 способствует соци-

альному и экономическому развитию государства. 

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для ин-

валидов в техникуме, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть 

социальную разобщенность. 

 

2. Целями «дорожной карты» техникума являются: 

1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры в сфере профессионального об-

разования: 

2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в сфере профессионального образования; 

3) полноценная интеграция инвалидов в общество.  

 

 

 



Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
 

№ п/п Наименование показателя доступности для ин-

валидов объектов и услуг 
Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступно-

сти 
Должностное лицо НТТМПС, 

ответственное за мониторинг и 

достижение запланированных 

показателей доступности 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Удельный вес инвалидов, обучающихся 

совместно с другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в техникуме, от 

общего числа обучающихся инвалидов  

74% 38,4% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% Директор техникума, 

Зам. директора по СПР 

2  Удельный вес инвалидов, обучающихся по 

адаптированным основным профессио-

нальным образовательным программам 

(ППКРС, ППССЗ) в отдельных группах от 

общего числа обучающихся инвалидов  

26% 61,6% 62% 62% 62% 62% Директор техникума,  

Зам. директора по СПР 

3  Доля инвалидов, получающих образование 

на дому, в том числе дистанционно, от об-

щего числа обучающихся инвалидов  

0% 0% 0% 30,0% 50,0% 70,0% Директор техникума, 

Зам. директора по СПР 

4  Доля педагогических работников технику-

ма, прошедших специальную подготовку 

для работы с инвалидами, от общего числа 

педагогических работников техникума  

2% 2% 20,0% 30,0% 50,0% 50,0% Зам. директора по НМР,  

Зам. директора по УР 

5  Численность подготовленных для работы с 

инвалидами тьюторов, помощников, по-

средников в расчете на определенное коли-

чество (10 человек) обучающихся инвали-

дов  

2% 4% 20,0% 30,0% 50,0% 50,0% Зам. директора по НМР,  

Зам. директора по УР 

6   

 

 

 

       

 

  



Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг в НТТМПС («дорожная карта») 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной документ, кото-

рым предусмотрено проведение мероприятия 

Ответственные исполни-

тели, соисполнители 

Срок реализации Ожидаемый результат 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1.1 Изучение законодательства 

РФ в области обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Нормативные акты Российской Федерации Директор НТТМПС,  

руководители структур-

ных подразделений, пе-

дагогические работники, 

сотрудники техникума 

весь срок действия 

«дорожной карты» 

Владение нормативной базой РФ 

в области обеспечения доступно-

сти инвалидам объектов и услуг в 

сфере образования 

1.2 Назначение ответственных 

за обеспечение доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг в НТТМПС 

Издание приказа о назначении ответственных со-

трудников за организацию работы по обеспечению 

доступности объектов и услуг для инвалидов в 

НТТМПС 

Директор НТТМПС Апрель, 2016г. Организация качественной рабо-

ты по обеспечению доступности 

для инвалидов объектов и услуг в 

НТТМПС 

1.3 Внесение в локальные акты 

техникума разделов об ор-

ганизации работы с инвали-

дами и лицами с ОВЗ 

Придание  полномочий ответственности за инклю-

зию общим структурам  образовательной организа-

ции (социально-психологическая служба,  учебная 

часть  и др..) 

Директор НТТМПС,  

руководители структур-

ных подразделений 

Май, 2016г. Повышение уровня доступности 

услуг в сфере  профессионального 

образования и обучения для инва-

лидов и лиц с ОВЗ.  

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования (внесение изменений) 

Порядок организации деятельности по профессио-

нальному обучению (внесение изменений) 

Положение об индивидуальном учебном плане (вне-

сение изменений) 

Правила приема обучающихся 

Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации (внесение изменений) 

Порядок проведения ГИА обучающихся техникума 

Положение о практике (внесение изменений) 

Должностные инструкции педагога-психолога, сур-

допереводчика (внесение изменений) 

1.4 Реализация адаптированных 

образовательных программ 

Разработка и реализация адаптированных образова-

тельных программ по профессиям и специальностям 

техникума 

2016-2017гг. Зам. директора по 

УПР, зам. директора по 

УР, преподаватели 

Повышение уровня доступности 

услуг в сфере  профессионального 

образования для инвалидов и лиц 

с ОВЗ по профессиям/ специаль-

ностям техникума 

1.5 Реализация адаптированных 

программ профессиональ-

ного обучения и ДОП 

Разработка и реализация адаптированных программ 

профессионального обучения и ДОП 

2016-2020гг Зам. директора по 

УПР, зам. директора по 

УР, соисполнители 

Повышение уровня доступности 

услуг в сфере  профессионального 

обучения и ДОП для инвалидов и 

лиц с ОВЗ по професси-

ям/специальностям техникума 

 



Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, транспортных средств, связи 

и информации 

2.1 Обеспечение информаци-

онной открытости технику-

ма 

Формирование на сайте НТТМПС специального 

раздела «Условия доступности профессионального 

образования и обучения для инвалидов, лиц с ОВЗ»   

Май, 2016 зам. директора по СПР, 

соисполнители 

Повышение информационной 

открытости техникума для инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

Размещение информации на сайте техникума о соз-

данных условиях для обучающихся с ОВЗ 

Обновление ежеквартально Зам. директора по УР, 

соисполнители 

Размещение на сайте адаптированной образователь-

ной программы подготовки квалифицированных 

рабочих  по профессии «Станочник)»  

май 2016 Зам. директора по УР, 

соисполнители 

Адаптация сайта для слабовидящих. Май, 2016г. методист 

Размещение на сайте информации о правилах прие-

ма, перечне профессий /специальностей, особенно-

стях проведения вступительных испытаний для ин-

валидов и лиц с ОВЗ, организации образовательной 

деятельности. 

2016-2020гг. Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР, 

соисполнители 

2.2 Оборудование парковочных 

мест для инвалидов в непо-

средственной близости к 

зданиям техникума 

Оборудование парковочных мест для инвалидов 

(ширина парковочного места для инвалида, поль-

зующегося костылями – 2,9 м; для инвалида-

колясочника – 3,5 м)  на  прилегающей территории 

учебного корпуса Площадки №1.  Выделение парко-

вочных мест разметкой (желтого цвета) и обозначе-

ние спец. символами (пиктограмма «Инвалид») 

4 квартал 2016г. Директор НТТМПС, 

зам. директора по АХЧ 

Обеспечение условий беспрепят-

ственного доступа инвалидов в 

здания техникума 

2.3 Обустройство входной 

группы 

Установка информационных вывесок, выполненных 

шрифтом Брайля: здания учебных корпусов Пло-

щадки № 1 и № 2 

2018-2020гг.* Директор НТТМПС, 

зам. директора по АХЧ 

Установка контрастной ленты на ступени лестницы: 

здания  учебных корпусов Площадки №1, Площадки 

№2 

2 квартал 2017г.* 

Укладка тактильной плитки перед лестницей, пан-

дусом, подъемниками: здания учебных корпусов  

Площадки №1, Площадки №2 

2018-2020гг.* 

2.4 Устройство санитарно-

гигиенических помещений 

Оборудование специальной санитарно-

гигиенической комнаты с установкой информаци-

онного табло (учебный корпус Площадки № 2). 

2018-2020гг.* Директор НТТМПС, 

зам. директора по АХЧ 

2.5 Путь (пути) передвижения 

внутри зданий 

Установка информирующих обозначений для пере-

движения внутри зданий учебных корпусов Пло-

щадки № 1 и № 2 

2018-2020гг.* Директор НТТМПС, 

зам. директора по АХЧ 

Установка перекатных пандусов: здания учебных 

корпусов Площадки № 1 и № 2 

2018-2020гг.* 

2.6 Оборудование специальных 

учебных мест 

Оборудование специальных учебных мест в конфе-

ренц-залах, библиотеке для обучающихся по каж-

дому виду нарушений здоровья: опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха. 

2018-2020гг.* Директор НТТМПС, 

зам. директора по АХЧ 



Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функ-

ций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

3.1 Комплекс мероприятий по 

материально-техническому 

обеспечению образователь-

ной деятельности 

Для обучающихся с нарушением слуха: обеспече-

ние звукоусиливающей аппаратурой коллективно-

го пользования 

1 квартал, 2016г. Директор НТТМПС, 

зам. директора по АХЧ 

Обеспечение специализирован-

ным учебным и учебно-

лабораторным оборудованием 

Для обучающихся с нарушением зрения: приобре-

тение специализированного программно-

технического комплекса 

2018-2020гг.* 

Для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: установка альтернатив-

ных устройств для ввода информации и других 

технических средств приема-передачи учебной 

информации (библиотека 2 площадки) 

2018-2020гг.* 

Для лиц, передвигающихся на креслах-колясках: 

приобретение технических средств реабилитации, 

специализированной учебной мебели 

2018-2020гг.* 

3.2 Электронные образователь-

ные ресурсы, учебно-

методические ресурсы 

Разработка и/или приобретение электронных обра-

зовательных ресурсов по профессиям и специаль-

ностям, реализуемым в техникуме. 

2016-2020гг. Зам. директора по НМР 

зам. директора по УР 

Обеспечение обучающихся инвали-

дов и лиц с ОВЗ печатными и элек-

тронными образовательными ресур-

сами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 
Разработка учебных материалов по образователь-

ным программам, реализуемым в техникуме 

2016-2020гг. 

3.3 Комплексное сопровождение 

образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Разработка Программы по психолого-

педагогическому и медико-оздоровительному со-

провождению инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4 квартал, 2016г. Зам. директора по СПР 

педагог-психолог 

Профессиональное становление обу-

чающихся инвалидов и лиц с ОВЗ с 

помощью психодиагностических 

процедур, сохранения здоровья и 

коррекции личностных искажений 
Реализация Плана мероприятий по сопровожде-

нию инвалидов в соответствии с ИПР 

2016-2020гг. Зам. директора по СПР 

педагог-психолог 

3.4 Содействие трудоустройству 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Разработка  и реализация программы содействия 

трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ 

Июнь, 2016г. Зам. директора по УПР Социализация выпускников инвали-

дов и лиц с ОВЗ, содействие трудо-

устройству на квотируемые специ-

ально оборудованные рабочие места.  

3.5 Создание в техникуме социо-

культурной среды, волонтер-

ской помощи обучающимся 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

Разработка  и реализация программы волонтерско-

го движения для оказания помощи обучающимся 

инвалидам и лицам с ОВЗ. 

4 квартал, 2016г. Зам. директора по СПР  

педагоги-организаторы 

Готовность коллектива к общению и 

сотрудничеству с обучающимися  с 

ОВЗ.  Личностное, социальное сопро-

вождение обучающихся инвалидов. 

3.6 Учет обучающихся инвали-

дов и лиц с ОВЗ 

Введение специализированного учета обучающих-

ся инвалидов и лиц с ОВЗ 

Постоянно Зам. директора по СПР Обеспечение специальных условий 

получения профессионального обра-

зования инвалидами, качественное 

психолого-педагогическое и медико-

оздоровительное и социальное сопро-

вождение 

Кадровое обеспечение Внесение дополнений в должностные инструкции 

педагога-психолога, социального педагога, меди-

цинского работника, социального педагога. воспи-

тателей 

Июнь, 2016г. Зам. директора по НМР 

зам. директора по СПР, 

кадровая служба 

 

 

 

 

 

 



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 Инструктирование сотруд-

ников техникума по вопро-

сам обеспечения  доступно-

сти для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом необ-

ходимой помощи. 

Разработка Положения об инструктировании со-

трудников техникума по вопросам обеспечения  

доступности для инвалидов объектов и предостав-

ляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи. 

Май, 2016г. Директор НТТМПС, 

зам. директора по УР, 

соисполнителя 

Преодоление социальной разоб-

щенности в обществе, формиро-

вание позитивного отношения к 

проблеме обеспечения доступно-

сти объектов и услуг для инвали-

дов в техникуме; оказание необ-

ходимой помощи инвалидам в 

техникуме. 

Организация инструктирования сотрудников техни-

кума по вопросам обеспечения  

доступности для инвалидов объектов и предостав-

ляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи. 

Май, 2016г. Зам. директора по УР, 

соисполнители 

4.2 Повышение квалификации 

педагогических и руково-

дящих работников техни-

кума  

Организация повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников  техникума 

 

2016-2020гг. 

(в соответствии с графи-

ком проведения курсов, 

при наличии) 

Зам. директора по 

НМР, методисты. 

Внедрение в образовательную 

деятельность технологий и мето-

дов обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Готовность коллектива 

НТМПС к реализации основных 

адаптированных профессиональ-

ных образовательных программ, 

индивидуальных адаптированных 

образовательных программ в инк-

люзивном режиме. 

 

 

*   при  наличии  субсидии на иные цели  


