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План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в 

сфере образования Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» на 2019-2023 годы» является приложением к 

Программе развития Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» и направлен на обеспечение условий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на 

нем услугам (далее – услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

 

1. Основные направления 
 

1.1. Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации…». Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения 

образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания;  

- использование специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

 

1.2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых 

возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в 

сфере образования, в том числе: 

- обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования; 

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в 

сфере образования; 

- полноценная интеграция инвалидов в общество. 

 

1.3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» определяются: 

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2019 - 2023 

годов); 

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 
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1.4. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных 

требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию 

объекта. 

 

1.5. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения 

основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и 

услугам, в том числе: 

- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения 

доступа инвалидов к объекту и услугам; 

- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и 

источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг 

наравне с другими лицами; 

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших 

инструктирование или обучение по вопросам, связанных с обеспечением их доступности 

 и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и 

навыками; 

- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках 

проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов; 

- отсутствие в административных регламентах государственных услуг (в должностных 

инструкциях работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по 

оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному 

повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у 

них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих получению услуг, таких как: 

- принятие ГПОУ АСПК нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение 

установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг 

для инвалидов; 

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам; 

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными 

возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

1.6. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и 

сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований: 

-  Конвенция ООН о правах инвалидов. 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019); 

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019); 

- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (ред. от 29.12.2015); 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» (с измен. от 07.12.2016 г.); 
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- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 

г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года 

№1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» (с измен. от 18.08.2016 г.). 
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2. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» 
 

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2023 году значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования: 

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и 

услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере 

образования; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана 

мероприятий («дорожной карты») ГПОУ АСПК. 

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития 

доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам 

услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность. Сроки реализации Плана 

мероприятий «дорожной карты» – 2019–2023 годы.  
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3. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») 

№ Наименование 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые 

результаты 

повышения 

значений 

показателей 

доступности 

Ожидаемые 

результаты 

повышения 

значений 

показателей 

доступности 

Ожидаемые 

результаты 

повышения 

значений 

показателей 

доступности 

Ожидаемые 

результаты 

повышения 

значений 

показателей 

доступности 

Ожидаемые 

результаты 

повышения 

значений 

показателей 

доступности 

Должностное 

лицо управления, 

организации, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей 

доступности 

управления, 

организации 

  2019 2020 2021 2022 2023  

1. Доля инвалидов и лиц с 

ОВЗ в общей 

численности 

обучающихся по 

программам СПО (%) 

0,3 % 0,5% 1% 1% 1% Руководитель 

ПОО 

2. Доступность ПОО для 

обучения и проживания 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ед.) 

     Руководитель 

ПОО 

3. Количество 

адаптированных 

образовательных 

программ (ед.) 

1 1 2 3 3 Руководитель 

ПОО 

4. Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

1% 15% 25% 50% 100% Руководитель 

ПОО 
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переподготовку по 

вопросам получения 

среднего 

профессионального 

образования инвалидами 

и лицами с ОВЗ за три 

последних года, в общей 

численности работников 

(%)  
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4. Перечень мероприятий (дорожная карта), реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности образовательных организаций и услуг в сфере образования АСПК  

для детей-инвалидов и маломобильных групп населения на период 2019 – 2023 гг. 

 

№ Наименование мероприятия Нормативно 

правовой 

акт (программа), 

иной документ, 

которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат 

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы 
1.1. Анализ локальных нормативных 

документов (актов) ПОО 
Локальные 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

ПОО 

Руководитель 

образовательной 

организации, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

безопасности, 

начальник отдела 

УПР 

март-май 2019 г. Аудит актуального 

состояния 

локальных 

нормативных 

документов 

организации 

1.2. Подготовка и внесение изменений в 

локальные нормативные документы 

Локальные 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

Руководитель 

образовательной 

организации, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

май-август 2019 г. Приведение локальных 

нормативных 

документов в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства в 
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ПОО заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

безопасности, 

начальник отдела 

УПР 

области образования, в 

том числе в части 

обеспечения состояния 

доступности услуг и 

образовательных 

организаций для 

инвалидов и других 

МГН 

1.3. Корректировка паспортов 

доступности объекта социальной 

инфраструктуры для детей-

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 Заместитель 

директора по 

безопасности 

апрель 2019 г. Наличие оперативной и 

объективной 

информации о 

состоянии доступности 

ПОО 

для инвалидов и других 

МГН 

1.4 Разработка адаптированных 

образовательных программ 

 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

2019-2023 г.г. Наличие адаптивных 

образовательных 

программ 

1.5. Создание условий для реализации 

инклюзивного образования и 

обеспечения равного доступа к 

образованию всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей за 

счет внебюджетных средств. 

Федеральный Закон 

№273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Руководитель 

образовательной 

организации 

2019-2023 гг. Обеспечение состояния 

доступности ПОО для 

инвалидов и других 

МГН 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 

образовательных услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении 

барьеров, препятствующих пользованию образовательных услуг 

2.1. Установка пандуса с поручнями с 

двух сторон: 

- корпус № 1; 

- корпус № 2; 

 Руководитель 

образовательной 

организации 

В рамках текущего 

финансирования 

Создание доступной 

среды, 

обеспечивающей 

полноценную 
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- лабораторный корпус; 

- мастерские; 

- общежитие №1; 

- общежитие №2. 

интеграцию инвалидов 

с обществом 

2.2. Установка на входной двери 

доводчика с автоматической 

задержкой открывания двери 

(регулировка установленного): 

- корпус № 1; 

- корпус № 2; 

- лабораторный корпус; 

- мастерские; 

- общежитие №1; 

- общежитие №2. 

 Руководитель 

образовательной 

организации 

В рамках текущего 

финансирования 

Создание доступной 

среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию инвалидов 

с обществом 

2.3. Нанесение тактильных 

предупреждающих указателей перед 

дверными проемами и входах на 

лестницу в ПОО: 

- корпус № 1; 

- корпус № 2; 

- лабораторный корпус; 

- мастерские; 

- общежитие №1; 

- общежитие №2. 

 Руководитель 

образовательной 

организации 

В рамках текущего 

финансирования 

Создание доступной 

среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию инвалидов 

с обществом 

2.4. Установка знаков доступности 

помещений (визуальных 

информаторов): 

- корпус № 1; 

- корпус № 2; 

- лабораторный корпус; 

- мастерские; 

- общежитие №1; 

- общежитие №2. 

 Руководитель 

образовательной 

организации 

В рамках текущего 

финансирования 

Создание доступной 

среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию инвалидов 

с обществом 
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2.5 Контрастная окраска дверей и 

лестниц: 

- корпус № 1; 

- корпус № 2; 

- лабораторный корпус; 

- мастерские; 

- общежитие №1; 

- общежитие №2. 

 Руководитель 

образовательной 

организации 

В рамках текущего 

финансирования 

Создание доступной 

среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию инвалидов 

с обществом 

2.6. Реконструкция туалетной комнаты: 

- корпус № 1; 

- корпус № 2; 

- лабораторный корпус; 

- мастерские; 

- общежитие №1; 

- общежитие №2. 

 Руководитель 

образовательной 

организации 

В рамках текущего 

финансирования 

Создание доступной 

среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию инвалидов 

с обществом 

2.7. Выделение мест для парковки 

автотранспортных средств 

инвалидов: 

- корпус № 1; 

- корпус № 2. 

 

 Заместитель 

директора по 

безопасности, 

начальник АХО 

2019 Создание доступной 

среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию инвалидов 

с обществом 

2.8. Адаптация официального сайта в 

сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов: 

разработка раздела на сайте 

образовательной организации об 

условиях обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

 Руководитель ИТЦ 2019 Создание доступной 

среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию инвалидов 

с обществом 

2.9 Установка монитора в корпусе №2 

для трансляции субтитров 

 Руководитель 

образовательной 

организации, 

начальник АХО 

2020 Создание доступной 

среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию инвалидов 
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с обществом 

2.10 Мониторинг целевых показателей, 

анализ по оценке результатов 

«дорожной карты» 

Ежемесячные, 

ежеквартальные и 

годовые 

статистические 

отчеты, анализ 

  Повышение 

доступности посещения 

инвалидами и другими 

маломобильными 

группами населения 

ПОО 

2.11 Совершенствование 

организационно-экономических 

механизмов обеспечения 

доступности образовательных услуг 

участникам образовательных 

отношений:  

- проведение инвентаризации 

материально-технической и учебной 

базы образовательных организаций; 

- приведение условий реализации 

образовательных услуг 

образовательных организаций в 

соответствие с обновленными 

документами, регулирующими 

требования санитарных, 

строительных норм, пожарной 

безопасности и других (по мере 

принятия нормативных актов) 

 Руководитель 

образовательной 

организации 

2019-2023 гг. Приведение условий 

предоставления услуг в 

соответствие с 

требованиями 

2.12 Информационное сопровождение 

"дорожной карты" – организация 

проведения разъяснительной работы 

в трудовом коллективе, публикации 

в средствах массовой информации, 

размещение информации в сети 

Интернет, проведение семинаров и 

других мероприятий. 

 Руководитель 

образовательной 

организации 

2019-2023 гг. Повышение 

доступности посещения 

инвалидами и другими 

маломобильными 

группами населения  

образовательной 

организаций 
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Раздел 3. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов образования и оказания помощи в их использовании или получении 

3.1 Обеспечение прохождения 

повышения квалификации 

педагогов и специалистов, 

работающих и сопровождающих 

детей-инвалидов 

 Руководитель 

образовательной 

организации 

Ежегодно Повышение качества 

работы с детьми – 

инвалидами 

Раздел 4. Мероприятия по организации психолого-педагогического сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ 
4.1. Организация социально-

психологической диагностики, 

направленной на профессиональное 

становление личности инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

 Медико-психолого-

педагогическая 

служба колледжа 

Ежегодно Составление 

социально-

психологического 

портрета  

4.2.    Организация консультирования  по 

вопросам личностного развития  

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 Медико-психолого-

педагогическая 

служба колледжа 

Ежегодно Повышение уровня 

социальной адаптации 

Раздел 5. Мероприятия по содействию трудоустройству  и адаптации на рынке труда инвалидов и лиц с ОВЗ 

5.1    Организация консультирования  по 

вопросам профессионального 

становления личности инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

 Ответственный за 

трудоустройство 

Ежегодно Повышение 

конкурентоспособности 

на рынке труда 

5.2. Информирование инвалидов и лиц с 

ОВЗ о положении на рынке труда, 

участие в ярмарках вакансий 

 Ответственный за 

трудоустройство 

Ежегодно Повышение 

конкурентоспособности 

на рынке труда 
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5. Описание ожидаемых результатов реализации  

Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений  

показателей доступности образовательных организаций и услуг в сфере 

образования ГПОУ АСПК для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на период 2019 – 2023 гг. 

 
Выполнение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей 

доступности предоставляемых инвалидам образовательных услуг, при условии 

своевременного и полного финансирования заявленных мероприятий, будет способствовать 

повышению качества жизни инвалидов и других категорий маломобильных групп населения. 

Реализация мероприятий Дорожной карты должна обеспечить: 

- увеличение доли детей - инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

объектов и услуг в сфере образования, в общей численности детей – инвалидов, обучающихся 

в ПОО; 

- создания безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития; 

- 100% охват детей – инвалидов, обучающихся в ПОО (не имеющих медицинских 

противопоказаний) дистанционным образованием, включая техническое обеспечение 

оказания образовательных услуг. 

Осуществление запланированных мероприятий позволит также активизировать участие 

детей - инвалидов и детей с ОВЗ в социальной, культурной жизни общества, повысить 

внимание общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями и 

формировать толерантное отношение общества к инвалидам. Работа в рамках реализации 

дорожной карты способствует распространению в обществе представления о независимости 

инвалидов, осознанию самими детьми с ограниченными возможностями здоровья своей 

социальной значимости, развитию их потенциальных способностей. 


