
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ  СО  «Энгельсский политехникум») 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум» 
__________________ В.И. Лепехин 
«____»__________________2016 г. 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов и 
представляемых на них услуг в сфере образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

  



План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разработан в целях 
поэтапного обеспечения условий доступности в образовательном учреждении. 

Целью «дорожной карты» является обеспечение прав обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на доступное, качественное образование и 
создание условий для их успешной социализации. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

− выявление особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных особенностями их 
физического  и (или) психического развития и определения перечня программ; 

− создание безбарьерной среды на всех объектах  и территории техникума дл 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, поиска современных 
информационно- технических решений для инклюзивного образования; 

− обеспечение вариативных условий для качественного образования обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием 
моделей интегрированного, инклюзивного и дистанционного обучения; 

− развитие системы психолого- медико-педагогической, информационной, научно- 
методической и социокультурной поддержки обучающихсяинвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, педагогов и сотрудников, вовлеченных в 
инклюзивное образование; 

− совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников, занимающихся решением вопросов 
образования обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

  



«Дорожная карта» 
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 
Содержание работ Ответственные 

исполнители, 
соисполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемый результат 

1 РАЗДЕЛ.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
1. Внесение в локальные акты 

разделов по работе с 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

Внесение изменений в локальные акты: 
− Правила приема обучающихся; 
− Положение о работе приемной комиссии; 
− Положение о промежуточной аттестации; 
− Положение об организации учебного 

процесса; 
− Положение о курсовом проектировании; 
− Положение об итоговой аттестации; 
− Положение о промежуточной аттестации; 
− Положение о практике 

Зам.директора 
по УМР, УПР 

2016 г. Локальные акты ПОО 
приведены в 
соответствие с 
нормативно-правовой 
базой 

2. Обеспечение 
информационной 
открытости ПОО 

Создание  и регулярное обновление 
специального раздела на сайте техникума для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам.директора 
по УМР, УПР 

2016 г. Специальный раздел  
сайта техникума 
содержит полную 
информацию о 
предоставляемых 
образовательных услугах 
инвалидам и лицам с ОВЗ 

2 РАЗДЕЛ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОВЗ 
1. Территория, прилегающая 

к зданию (Жд, 13) 
− Устранение барьеров на пути 

следования; 
− Выравнивание асфальта; 
− Устройство съездов; 
− Установка тактильных средств на пути 

Зам.директора 
по АХР, 
завхозы 

2018-2020 
г.г. 

Обеспечение 
доступности 
прилегающей к ПОО 
территории для 
инвалидов и лиц с ОВЗ  



следования; 
− Установка дублирующих рельефных 

знаков, яркой контрастной маркировки. 
Территория, прилегающая 
к зданию 

− П, 19 
− Общежитие 
− Мастерские   

− Установка тактильных средств на пути 
следования; 

− Установка дублирующих рельефных 
знаков, яркой контрастной маркировки. 

Зам.директора 
по АХР, 
завхозы 

2018-2020 
г.г. 

Обеспечение 
доступности 
прилегающей к ПОО 
территории для 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

2. Автостоянка (площадка 
для остановки 
специализированных 
средств)  

− Жд,13, 
− П, 19, 
− Общежитие 
− Мастерские  

− Нанесение спецразметки на асфальтовое 
покрытие 

Зам.директора 
по АХР, 
завхозы 

2018-
2019г.г. 

Обеспечение 
доступности 
прилегающей к ПОО 
территории для 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

3. Вход/выход в здание 
Жд, 13 

− Переоборудование крыльца; 
− Установка наружного пандуса; 
− Монтаж перил. 

Зам.директора 
по АХР, 
завхозы 

2019-2020 
г.г. 

Обеспечение 
доступности входной 
группы ПОО для 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

4. Обустройство входной 
группы (Жд,13) 

− Расширение дверных проемов; 
− Установка знаков доступности; 
− Установка информационной вывески, 

выполненной шрифтом Брайля; 
− Установка контрастной ленты на 

ступени лестницы; 
− Установка поручней; 
− Установка дополнительных элементов 

(навес, водоотвод, дренажные и 
водосборные решетки); 

− Установка средств информационно- 
навигационной поддержки (визуальной, 

Зам.директора 
по АХР, 
завхозы 

2019-2020 
г.г. 

Обеспечение 
доступности входной 
группы ПОО для 
инвалидов и лиц с ОВЗ  



звуковой, тактильной); 
− Установка опознавательного знака 

кнопки беспроводного вызова персонала 
 Обустройство входной 

группы (П,19) 
 

− Установка знаков доступности; 
− Установка контрастной ленты на 

ступени лестницы; 
− Установка средств информационно- 

навигационной поддержки (визуальной, 
звуковой, тактильной); 

− Установка опознавательного знака 
кнопки беспроводного вызова персонала 

Зам.директора 
по АХР, 
завхозы 

2018-2020 
г.г. 

Обеспечение 
доступности входной 
группы ПОО для 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

 Обустройство входной 
группы (общежитие, 
мастерские) 

− Установка знаков доступности; 
− Установка средств информационно- 

навигационной поддержки (визуальной, 
звуковой, тактильной); 

− Установка опознавательного знака 
кнопки беспроводного вызова персонала 

Зам.директора 
по АХР, 
завхозы 

2018-2020 
г.г. 

Обеспечение 
доступности входной 
группы ПОО для 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

5 Устройство санитарно- 
гигиенических помещений 
(Жд,13) 

− Установка специального оборудования, 
в том числе сантехники; 

− Расширение дверных проемов; 
− Установка поручней для унитазов и 

раковин 
− Установка кнопки вызова помощи; 
− Установка тактильных табличек 

Зам.директора 
по АХР, 
завхозы 

2019-2020 
г.г. 

Обеспечение 
доступности санитарно- 
гигиенических 
помещений ПОО для 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

Устройство санитарно- 
гигиенических помещений 
(П,19) 

− Расширение дверных проемов; 
− Установка поручней для унитазов и 

раковин 
− Установка кнопки вызова помощи; 
− Установка тактильных табличек 

Зам.директора 
по АХР, 
завхозы 

2019-2020 
г.г. 

Обеспечение 
доступности санитарно- 
гигиенических 
помещений ПОО для 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

Устройство санитарно- 
гигиенических помещений 
(общежитие, мастерские) 

− Установка кнопки вызова помощи; 
− Установка тактильных табличек 

Зам.директора 
по АХР, 
завхозы 

2018-
2019г.г. 

Обеспечение 
доступности санитарно- 
гигиенических 



помещений ПОО для 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

6. Пути движения внутри 
здания  

− П, 19 
 

− Установка перекатных пандусов; 
− Установка тактильных табличек; 
− Расширение дверных проемов (при 

необходимости) 

Зам.директора 
по АХР, 
завхозы 

2018-2020 
г.г. 

Обеспечение 
беспрепятственного  
перемещения внутри 
ПОО для инвалидов и 
лиц с ОВЗ  

Пути движения внутри 
здания  

− Жд,13, 
− Общежитие  
− Мастерские   

− Установка перекатных пандусов; 
− Установка тактильных табличек; 
− Расширение дверных проемов (при 

необходимости) 
− Установка электронного табло  

Зам.директора 
по АХР, 
завхозы 

2018-2020 
г.г. 

Обеспечение 
беспрепятственного 
перемещения внутри 
ПОО для инвалидов и 
лиц с ОВЗ  

7. Зона целевого назначения: 
− библиотека/БИЦ 

(общ, 19) 
 

− Расширение дверных проемов; 
− Установка перекатных пандусов; 
− Монтаж перил; 
− Установка тактильных табличек; 
− Установка индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

Зам.директора 
по АХР, 
завхозы 

2020 г. Обеспечение 
доступности помещений 
целевого назначения для 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

Зона целевого назначения: 
− столовая; 

− Расширение дверных проемов; 
− Установка перекатных пандусов; 
− Монтаж перил; 
− Установка тактильных табличек; 

Зам.директора 
по АХР, 
завхозы 

2020 г. Обеспечение 
доступности помещений 
целевого назначения для 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

Зона целевого назначения: 
актовый зал П,19 

− Установка тактильных табличек; 
− Установка индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

Зам.директора 
по АХР, 
завхозы 

2020 г. Обеспечение 
доступности помещений 
целевого назначения для 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

3 РАЗДЕЛ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С ОВЗ УСЛУГ 
1. Разработка и апробация 

специализированных 
программ 
профессионального 

− Разработка и апробация программ; 
− Создание фонда оценочных средств, 

адаптированного для инвалидов и лиц с 
ОВЗ для проведения текущего контроля 

Зам.директора 
по УМР, УПР, 
зав.отделением 

2018-2019 
г.г. 

Пакет учебно- 
планирующей 
документации программ 
подготовки инвалидов и 



обучения инвалидов с 
учетом особенностей их 
психофизического 
развития и 
индивидуальных 
возможностей 

успеваемости, промежуточной и 
итоговой успеваемости; 

− Разработка индивидуальных учебных 
планов и индивидуальных графиков для 
подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 

лиц с ОВЗ 

2. Дистанционная форма 
предоставления услуг 

− Создание электронного фонда 
дистанционных курсов по 
общеобразовательным дисциплинам; 

− Создание электронного библиотечного 
каталога учебной литературы и 
электронных образовательных ресурсов 

Зам.директора 
по УМР, УВР, 
УПР, зав. 
библиотекой 

2018-2019 
г.г. 

Наличие в техникуме 
ЭОР для обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

4 РАЗДЕЛ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНСТРУКТИРОВАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ  СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С ИНВАЛИДАМИ И 
ЛИЦАМИ С ОВЗ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НИХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 
1. Инструктирование 

педагогических 
сотрудников 

− Инструктирование педагогических 
работников по следующим 
направлениям: организация рабочего 
места обучающегося с ОВЗ; 
обслуживание обучающихся с ОВЗ в 
столовой, гардеробе. 

− Привлечение к работе в обучающимися 
инвалидами и лицами с ОВЗ  тьюторов, 
сурдопереводчиков, социальных 
педагогов, педагогов- психологов 

Зам.директора 
по УМР, УВР, 
УПР, 
воспитатели, 
соцпедагоги 

Ежегодно  Соблюдение требований 
к кадровому 
обеспечению 
представления 
образовательной услуги 
для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

2. Создание групп волонтеров − Создание  и инструктирование групп 
волонтеров из состава обучающихся 
техникума для оказания помощи 
инвалидам и лицам с ОВЗ 

Зам.директора 
по УМР, УВР, 
УПР, 
воспитатели, 
соцпедагоги 

Ежегодно  Обеспечение безопасного 
сопровождения в ПОО 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 
создание толерантной 
среды 

3. Методическое 
сопровождение (обучение 
специалистов) 

− Подготовка педагогических работников 
с целью получения знаний о 
психофизических особенностях 
инвалидов и лиц с ограниченными 

Зам.директора 
по УМР, УВР, 
УПР 

Ежегодно  Соблюдение требований 
к кадровому 
обеспечению 
представления 



возможностями здоровья, специфике 
приема- передачи информации, 
применения специальных ТСО  с учетом 
различных нарушений функций 
организма человека 

образовательной услуги 
для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.  
Создание благоприятной 
среды  для обучения, 
воспитания и развития  
всех участников  
образовательного 
процесса. 

5 РАЗДЕЛ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ  
1. Взаимодействие ПОО с 

организациями  и 
предприятиями города по 
вопросу социальной 
адаптации и 
профессионального 
определения обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

− Организация сотрудничества техникума 
с организациями, занимающимися 
проблемами инвалидов и лиц с ОВЗ; 

− Составление банка квотируемых  и 
специально оборудованных для 
инвалидов и лиц с ОВЗ рабочих мест, 
предоставляемых организациями во 
время прохождения обучающимися 
производственной практики и в момент 
их трудоустройства. 

Зам.директора 
по УМР, УПР, 
старший 
мастер, ЦЗН 

Ежегодно  Трудоустройство 
обучающихся инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

 


	доркарта  последняя (1)

