
1 
 

План мероприятий («дорожная карта») 
по обеспечению доступности  профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

2017-2020 годы  в ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум» 

 

№ 

п/п Мероприятие Содержание работ 
Ключевой 

результат  

Срок 

реализаци

и  

Ответственный 

исполнитель  

Документы, 

закрепляющие 

результат 

Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности БПОО 

1. Положение о БПОО 

2. Положение об организации 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

3. Порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану 

Наличие локальных 

актов 

апрель 

2017 

ст. методист 

 

заместитель 

директора по ТО 

Положения 

2 Обеспечение 

информационной 

доступности 

1.Создание специального раздела на 

сайте 

2.Адаптация сайта для 

слабослышащих 

Наличие 

информационной  

доступности  

май 2017 администратор 

вычислительных 

сетей 

 

3 Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ 

1. Разработка основной 

адаптированной программы СПО 

2.Разработка адаптированной 

программы ДПО 

3. Разработка программы 

сопровождения из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ в техникум 

Наличие 

адаптированных 

программ 

май-август 

2017 

заместитель 

директора по ТО 

АООП СПО, ПО 

Раздел 2. Мероприятия по  созданию безбарьерной образовательной среды 

1 Территория, 

прилегающая к 

зданию 

1. Нанесение спецразметки на 

асфальтовое покрытие 

 

Наличие свободного 

доступа на 

территорию 

техникума 

апрель - 

июль 2017 

заведующий 

хозяйственным 

отделом 

 

2 Обустройство 

входной группы 

1.Установка беспроводной системы 

вызова персонала 

2. Установка контрастной ленты на 

ступени лестницы 

Наличие свободного 

доступа в учебный 

корпус, общежитие, 

учебные кабинеты 

апрель - 

июль 2017 

заведующий 

хозяйственным 

отделом 
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3. Установка средств 

информационно-навигационной 

поддержки (визуальной, звуковой) 

3 Устройство 

санитарно-

гигиенических 

помещений (учебный 

корпус, общежитие)  

1.Установка специального 

оборудования 

2. Расширение дверных проёмов 

3.Установка электронного табло 

 

Наличие санитарно-

гигиенических 

условий 

апрель - 

июль 2017 

заведующий 

хозяйственным 

отделом 

 

4 Пути движения 

внутри здания 

(учебный корпус, 

общежитие) 

1.Расширение дверных проёмов 

2. Установка информирующих 

обозначений 

Наличие средств 

информационно-

навигационной 

поддержки 

апрель - 

июль 2017 

заведующий 

хозяйственным 

отделом 

 

5 Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Оборудование сенсорной 

комнаты для релаксации 

2. Рабочее место для инвалида с 

нарушением слуха (система 

звукового поля для аудиторий IR  

SWIFT + KH - дистанционное 

управление звуком) 

3. Оборудование для детей с 

проблемами опорно-двигательной 

системы ( система виртуального 

управления средств коммуникации 

с использованием инфракрасной 

камеры Smart Nav AT: отсутствие 

мыши; встроенная виртуальная 

клавиатура; устройство, основанное 

на слежении за перемещениями 

головы) 

4. Гусеничный подъёмник 

5. Аудио-визуальная  

вибротактильная  музыкальная 

система «Сенсориум» на базе 

кресла «Нулевой гравитации» 

Наличие безопасных  

условий для 

оптимизации 

образовательной 

среды 

апрель -

август 2017 

директор  
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6. Видеотека учебных и 

используемых в образовательном 

процессе различных видеофильмов 

с субтитрами 

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых услуг  

1. .Содействие 

социальной 

интеграции через 

развитие спектра 

реабилитационных 

услуг, 

организационных 

форм, технологий и 

методов работы  

Разработка программы  

организационно - методических 

мероприятий, способствующих 

положительной динамике 

учебных, внеучебных и 

профессиональных  достижений 

выпускников  

Обеспечение 

доступности 

образовательных, 

социально-

реабилитационных 

услуг 

2017-2020 заместитель 

директора по 

УВР,  

ст. методист 

Программа 

2. .Апробация 

специализированных 

программ ПО с 

учётом особенностей 

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

особенностей 

Апробация программ 

профессионального обучения 

Пакет учебно-

планирующей и 

методической 

документации 

2017-2020 заместитель 

директора по 

УПР 

Программы 

3 Дистанционная форма 

предоставления услуг 

Создание банка дистанционных 

курсов 

Открытие нового 

направления с 

использованием ДОТ – 

профессия «Дизайнер» 

сентябрь 

2017 

директор Учебный план, 

рабочая 

программа 

4 Содействие 

трудоустройству 

выпускников 

Разработка программы 

содействия трудоустройству 

Обеспечение 

трудоустройства 

выпускников 

сентябрь 

2017 

заместитель 

директора по 

УПР 

Программа 

Раздел 4. Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров; научно-

методическое сопровождение 

1. Повышение 

квалификации 

педагогов 

1.Курсы повышения квалификации 

2. Организация и проведение 

обучающих мероприятий (Круглые 

Наличие 

квалифицированных 

кадров 

2017-2020 ст. методист Сертификаты 
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столы, семинары) 

2. Методическое 

сопровождение 

1 Консультации педагогов по 

вопросам организации 

педагогического процесса с учётом 

специфики обучения 

Наличие 

необходимых 

компетенций 

педагогов 

2017-2020 ст. методист  

 


