
 План мероприятий (дорожная карта)  
на период 2016-2020 годы 

Сопровождение образовательного процесса и повышение значений показателей доступности зданий и помещений для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в  

государственном автономном профессиональном  образовательном учреждении Свердловской области 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ГАПОУ СО «ЕТЭТ» 

I. Общее описание «дорожной карты» 

 

Дорожная карта «Сопровождение образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ГАПОУ СО «ЕТЭТ»» разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»; 

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

8. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»  

11. Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 26.12.2013 г. № 06-2412вн); 

12. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

13. Профессиональные стандарты (при наличии). 
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14. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» 

 

 Дорожная карта направлена на повышение качества и эффективности условий организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ СО «ЕТЭТ». 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

№ 

пункта 

Мероприятия Ожидаемые  

результаты 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.  Разработка Положения о порядке организации 

и осуществления инклюзивного образования 

 

Разработка Положения и 

размещение на сайте ОО 

Май 2016 года 

 

Зам.директора по УМР 

Солодухина Н.В. 

Зам.директора по ВР 

Задорожная Т.Е. 

 

2.  Адаптация сайта для слабовидящих Действующий сайт до 01 июня 2016 года  

3.  Разработка проекта адаптированной программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

направлениям 

 До 10 июля 2016 года Зам.директора по УМР 

Солодухина Н.В. 

Зам.директора по ВР 

Задорожная Т.Е. 

 

4.  Разработка программы сопровождения 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ  

 До 01 сентября 2016 

года, 

Ежегодная 

актуализация 

Зам.директора по ВР 

Задорожная Т.Е., 

Социальный педагог 

 

5.  Изменения в Положение об организации и 

проведении текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации 

 

 Ежегодно, 

Август 2016 года 

 

 

6.  Актуализация Положения об обучении по  ежегодно Зам.директора по УР 
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индивидуальному учебному плану 

 

 Павлова Н.Д.  

7.  Изменения в режим занятий обучающихся 

 

 ежегодно 

 

Зам.директора по УР 

Павлова Н.Д.  

8.  Проведение обучающих семинаров, 

консультаций для преподавателей по  вопросам 

организации работы с лицами ОВЗ 

 В течение года Методическая служба 

9.  Разработка адаптированной программы 

дополнительного профессионального 

образования  

 При необходимости Преподаватели ГАПОУ СО 

«ЕТЭТ» 

10.  Разработка программы содействия 

трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 До 01 июня 2016 года Отдел маркетинга 

11.  Привлечение работодателей к участию в работе 

с лицами с ОВЗ на всех этапах оказания 

образовательных услуг. 

 В течение учебного 

года 

Руководители 

практического обучения, 

заведующие отделением 

12.  Оборудование пандусами входа в здание 

учебного корпуса 

Создание доступности для 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

в т.ч. инвалидов-колясочников 

2020г. Зам.директора по АХЧ 

Левенских Ю.Ю. 

13.  Установка кнопки-вызова беспроводной. 

Информационная табличка кнопки-вызова 

Создание доступности для 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

в т.ч. инвалидов-колясочников 

2016г. Зам.директора по АХЧ 

Левенских Ю.Ю. 

14.  Оборудование парковочного места для стоянки 

автомобиля 

Создание условий доступности 

для всех категории инвалидов 

2017г. Зам.директора по АХЧ 

Левенских Ю.Ю. 

15.  Выделение цветом дверных проемов  Создание условий доступности 2017г. Зам.директора по АХЧ 
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для инвалидов со слабым 

зрением 

Левенских Ю.Ю. 

16.  Установка на дверях доводчиков с 

автоматической задержкой открывания 

Создание условий доступности 

для всех категории инвалидов 

2018г. Зам.директора по АХЧ 

Левенских Ю.Ю. 

17.  Реконструкция порогов и перепадов высот в 

дверных проемах. 

Создание доступности для 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

в т.ч. инвалидов-колясочников 

2018г. Зам.директора по АХЧ 

Левенских Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Директор ГАПОУ СО «ЕТЭТ»          В.В.Протасов 

  


