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Глава 1. Общие положения

1. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее -
"дорожная карта") в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области
«Красноуральский многопрофильный техникум» (далее – ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум») разработан в целях
поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, определенных:

 пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов";

 Статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
 Постановлением Правительства Свердловской области от 22 сентября 2015 г. N 844-ПП "Об утверждении Плана мероприятий

("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области";
 Распоряжением Правительства Свердловской области от 28 апреля 2016 г. N 407-РП "Об утверждении Комплекса мер по содействию

среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Свердловской области на 2016 - 2020 годы".

2. Целями "дорожной карты" являются:
1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»;
2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами образовательными услугами, предоставляемыми в ГАПОУ СО
«Красноуральский многопрофильный техникум»;
3) полноценная интеграция инвалидов в общество.

3. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым
условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими 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 социальному и экономическому развитию государства.
Реализация "дорожной карты" позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить
доступность и качество предоставляемых инвалидам образовательных услуг, преодолеть социальную разобщенность.

4. Исполнители "дорожной карты":
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Красноуральский многопрофильный
техникум».

5. Сроки реализации "дорожной карты": 2016 - 2020 годы.
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6. Реализация мероприятий "дорожной карты"
осуществляется за счет средств областного бюджета Свердловской области, участия в федеральных целевых программах, направленных на
обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум».

7. Результатом реализации "дорожной карты" является:
повышение к 2020 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
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Таблица N 1
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум»

N
п/п

Наименование показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг

Ожидаемые результаты
повышения значений показателей

доступности

Ответственный за
достижение

запланированных
значений показателей

доступности
2016 2017 2018 2019 2020

1. Удельный вес скорректированных локальных
нормативных актов, направленных на нормативно-
правовое обеспечение доступности для инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья и
маломобильных групп населения для получения
среднего профессионального образования и
профессионального обучения от запланированных
мероприятий

100 100 100 100 100 Елсукова Евгения Викторовна
– заместитель директора по
социально-педагогической и
воспитательной работе

2. Удельный вес проведенной профессиональной
ориентационной работы с абитуриентами
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья от запланированных
мероприятий

100 100 100 100 100 Елсукова Евгения Викторовна
– заместитель директора по
социально-педагогической и
воспитательной работе

3. Удельный вес проведенных мероприятий,
направленных на комплексное сопровождение
образовательной деятельности и
здоровьесбережение от запланированных
мероприятий

100 100 100 100 100 Елсукова Евгения Викторовна
– заместитель директора по
социально-педагогической и
воспитательной работе

4. Удельный вес разработанных адаптированных
образовательных программ от общего количества
реализуемых образовательных программ

20 30 40 50 50 Втюрина Надежда Аркадьевна
– заместитель директора по
учебной работе

5. Удельный вес мероприятий по организации
практического обучения и трудоустройства от
запланированных мероприятий

100 100 100 100 100 Елсукова Евгения Викторовна
– заместитель директора по
социально-педагогической и
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воспитательной работе
6. Удельный вес обученных педагогических и

руководящих работников по вопросам
проектированию, организации и осуществлению
образовательной деятельности с инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья,
маломобильными группами населения от общего
количества работников

18 23 27 27 29 Плохова Наталья
Владимировна - директор

7. Удельный вес проведенных методической службой
мероприятий по вопросам проектированию,
организации и осуществлению образовательной
деятельности с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья от
запланированных мероприятий

100 100 100 100 100 Втюрина Надежда Аркадьевна
– заместитель директора по
учебной работе

8. Удельный вес проведенных мероприятий,
направленных на материально-техническое
обеспечение доступности для инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
маломобильных групп населения для получения
среднего профессионального образования и
профессионального обучения от запланированных
мероприятий

100 100 100 100 100 Рябова Анастасия
Александровна – заместитель
директора по
административно-
производственной работе и
безопасности

9. Удельный вес мероприятий по созданию
физической и информационной доступности для
детей-инвалидов физкультурных и спортивных
сооружений, залов от запланированных
мероприятий

100 100 100 100 100 Елсукова Евгения Викторовна
– заместитель директора по
социально-педагогической и
воспитательной работе
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Таблица N 2
Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный
правовой акт,

иной документ,
которым

предусмотрено
проведение

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализации

Планируемые
результаты влияния

мероприятия на
повышение значения

показателя
доступности для

инвалидов объектов
и услуг

Раздел 1. Реализация мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в государственных профессиональных

образовательных организациях Свердловской области
Совершенствование нормативно-правовой базы
Внесение изменений в локальные
нормативные акты ГАПОУ СО
«Красноуральский многопрофильный
техникум» в части обеспечения
доступности для инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
маломобильных групп населения
получения среднего профессионального
образования и профессионального
обучения
- Положение о режиме занятий обучающихся;
- Положение о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;
- Положение о комплексном учебно-
методическом обеспечении образовательной

Федеральный закон от 1 дек
абря 2014 г. N 419-ФЗ
"О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской
Федерации по вопросам
социальной защиты
инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о
правах инвалидов"

Втюрина Надежда
Аркадьевна –
заместитель
директора по
учебной работе

4 квартал
2016 года

Соответствие локальных
нормативных актов
ГАПОУ СО
«Красноуральский
многопрофильный
техникум»
действующему
законодательству РФ по
созданию доступности
среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения для инвалидов,
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
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программы среднего профессионального
образования;
- Порядок организации образовательного
процесса по индивидуальному учебному
плану, ускоренному обучению обучающихся
в пределах осваиваемой образовательной
программе;

- Правила приема в ГАПОУ СО «КМТ»;
- Положение о Центре содействия
выпускников;
- Положение о психолого-медико-
педагогическом консилиуме

Елсукова Евгения
Викторовна –
заместитель
директора по
социально-
педагогической и
воспитательной
работе

и маломобильных групп
населения

Актуализация паспорта доступности
объекта социальной инфраструктуры
Свердловской области (ГАПОУ СО
«Красноуральский многопрофильный
техникум»)

Постановление
Правительства
Свердловской области от 11
февраля 2014 г. N 70-ПП

Рябова Анастасия
Александровна –
заместитель
директора по
административно-
производственной
работе и
безопасности

1 квартал
2016 года

1 квартал
2017 года

1 квартал
2018 года

1 квартал
2019 года

1 квартал
2020 года

Сформированный
перечень конкретных
мероприятий,
направленных на
обеспечение
доступности здания
ГАПОУ СО
«Красноуральский
многопрофильный
техникум»

Создание комиссии по координации
деятельности по формированию доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов,

Постановление
Правительства
Свердловской области
от 11 февраля 2014 г. N 70-
ПП "О координации

Елсукова Евгения
Викторовна –
заместитель

2 квартал
2016 года

Обеспечение в ГАПОУ
СО «Красноуральский
многопрофильный
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лиц с ограниченными возможностями
здоровья и маломобильных групп
населения в ГАПОУ СО «Красноуральский
многопрофильный техникум»

- разработка локального нормативного акта о
деятельности комиссии
- разработка приказа о создании комиссии

деятельности в сфере
формирования доступной
среды жизнедеятельности
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения на территории
Свердловской области"

директора по
социально-
педагогической и
воспитательной
работе

техникум» организации,
координации и контроля
по формированию
доступной среды для
инвалидов, лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
маломобильных групп
населения

Работа с абитуриентами инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Организация профессиональной
ориентационной работы
- Дни открытых дверей
- Взаимодействие с органами социальной
защиты населения;
- Изготовление рекламно-информационных
материалов;
- Консультации с инвалидами, лицами с
ограниченными возможностями здоровья и
маломобильных групп населения, их
родителями (законными представителями) по
вопросам приема и обучения

Распоряжение
Правительства
Свердловской области от 28
апреля 2016 г. N 407-РП
"Об утверждении
Комплекса мер по
содействию среднему
профессиональному
образованию,
профессиональному
обучению и
трудоустройству инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в
Свердловской области на
2016 - 2020 годы"

Елсукова Евгения
Викторовна –
заместитель
директора по
социально-
педагогической и
воспитательной
работе

3 квартал
2016 года

3 квартал
2017 года

3 квартал
2018 года

3 квартал
2019 года

3 квартал
2020 года

Содействие инвалидам в
выборе профессии
(специальности),
повышение мотивации к
трудоустройству

Комплексное сопровождение образовательной деятельности и здоровьесбережение
Разработка и реализация Комплексной
программы адаптации и социализации
обучающихся-инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
маломобильных групп населения.

Федеральный закон от 1 дек
абря 2014 г. N 419-ФЗ
"О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской
Федерации по вопросам
социальной защиты
инвалидов в связи с

Елсукова Евгения
Викторовна –
заместитель
директора по
социально-
педагогической и

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

Адаптация и
социализация
обучающихся-
инвалидов, лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
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- Создание толерантной социокультурной
среды, волонтерского движения обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
- Организация сотрудничества с
учреждениями культуры г.о. Красноуральска
для успешной адаптации и социализации
обучающихся;
- привлечение общественных организаций
инвалидов;
- привлечение всех субъектов профилактики

ратификацией Конвенции о
правах инвалидов"

воспитательной
работе

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

и маломобильных групп
населения в обществе

Совершенствование системы психолого-
педагогического и медико-социального
сопровождения обучающихся - инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями
здоровья и маломобильных групп
населения

Распоряжение
Правительства
Свердловской области от 22
июля 2015 г. N 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"

Елсукова Евгения
Викторовна –
заместитель
директора по
социально-
педагогической и
воспитательной
работе

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

Адаптация и
социализация
обучающихся-
инвалидов, лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
и маломобильных групп
населения в
образовательной среде

Адаптация образовательных программ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение условий для получения
среднего профессионального образования
и профессионального обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, маломобильных групп населения
с учетом их психофизических
особенностей.
- разработка адаптированной основной
профессиональной образовательной
программы среднего профессионального

Федеральный закон от 29
декабря 2012 года, №273-
ФЗ «Об образовании в РФ
(с изменениями и
дополнениями)

Втюрина Надежда
Аркадьевна –
заместитель
директора по
учебной работе

2 квартал
2016 года

Создание условий для
получения инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями
здоровья,
маломобильных групп
населения профессий
(специальностей), в том
числе для обучения
новым профессиям
(специальностям)
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образования 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения;
- разработка адаптированной основной
профессиональной образовательной
программы среднего профессионального
образования 46.02.01 Документационное
обеспечение управления и архивоведение;
- разработка адаптированной основной
профессиональной образовательной
программы среднего профессионального
образования 29.01.05 Закройщик;
- разработка основной программы
профессионального обучения (программы
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих) 19601 Швея,
адаптированной для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной
отсталости), не имеющих основного общего
или среднего общего образования

2 квартал
2017 года

2 квартал
2018 года

2 квартал
2017 года

Организация практики и подготовка к трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Организация заседаний с руководителями
предприятий всех форм собственности,
общественных организаций инвалидов по
содействию в организации практики и
дальнейшего трудоустройства инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, маломобильных групп населения

Распоряжение
Правительства
Свердловской области от 22
июля 2015 г. N 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"

Плохова Наталья
Владимировна -
директор

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

Обеспечение
качественной реализации
адаптированных
образовательных
программ для инвалидов,
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
маломобильных групп
населения и их
вовлечение в сферу
трудовой деятельности

Осуществление мониторинга
трудоустройства выпускников -

Распоряжение
Правительства
Свердловской области от 28

Елсукова Евгения
Викторовна –

2016-2017
учебный год

Наличие
информационно-
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инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, маломобильных
групп населения и их постдипломное
сопровождение

апреля 2016 г. N 407-РП
"Об утверждении
Комплекса мер по
содействию среднему
профессиональному
образованию,
профессиональному
обучению и
трудоустройству инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в
Свердловской области на
2016 - 2020 годы"

заместитель
директора по
социально-
педагогической и
воспитательной
работе

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

аналитических
оснований для
разработки и
корректировки
адаптированных
образовательных
программ в части
содействия дальнейшему
трудоустройству
инвалидов, лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
маломобильных групп
населения

Кадровое обеспечение
Организация обучения педагогических и
руководящих работников ГАПОУ СО
«Красноуральский многопрофильный
техникум» при ГАОУ ДПО СО «ИРО» г.
Екатеринбург, ОЦКПО Свердловской
области и других образовательных
организациях

Распоряжение
Правительства
Свердловской области от 22
июля 2015 г. N 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"

Селиванова
Светлана
Алексеевна –
специалист по
кадрам

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

Подготовка
педагогических
работников к
проектированию,
организации и
осуществлению
образовательной
деятельности с
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья,
маломобильными
группами населения в
соответствии с
требованиями к
реализации программ
среднего
профессионального
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образования для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
маломобильных групп
населения

Проведение заседаний методической
службы ГАПОУ СО «Красноуральский
многопрофильный техникум» по
следующему кругу вопросов:
- организация инклюзивного
профессионального образования;
- организация доступности получения
профессионального образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами;
- применение эффективных форм и методов
обучения, инновационных образовательных
технологий.

Распоряжение
Правительства
Свердловской области от 28
апреля 2016 г. N 407-РП
"Об утверждении
Комплекса мер по
содействию среднему
профессиональному
образованию,
профессиональному
обучению и
трудоустройству инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в
Свердловской области на
2016 - 2020 годы"

Втюрина Надежда
Аркадьевна –
заместитель
директора по
учебной работе

2016-2020
годы

Подготовка
педагогических
работников к
проектированию,
организации и
осуществлению
образовательной
деятельности с
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья,
маломобильными
группами населения в
соответствии с
требованиями к
реализации программ
среднего
профессионального
образования для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
маломобильных групп
населения
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Материально-техническое обеспечение
Создание условий для беспрепятственного
доступа к ГАПОУ СО «Красноуральский
многопрофильный техникум»:
- оборудование одного места автостоянки
около здания;
- оборудование входной группы здания
пандусом;
- обеспечение входа в здание элементами
информации

Федеральный закон от 1
декабря 2014 г. N 419-ФЗ
"О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской
Федерации по вопросам
социальной защиты
инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о
правах инвалидов"

Рябова Анастасия
Александровна –
заместитель
директора по
административно-
производственной
работе и
безопасности

3 квартал
2016 года
3 квартал
2016 года
4 квартал
2016 года

Обеспечение
беспрепятственного
доступа к ГАПОУ СО
«Красноуральский
многопрофильный
техникум»

Сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи:
- рельефное табло из пластика на оргстекле

Федеральный закон от 1
декабря 2014 г. N 419-ФЗ
"О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской
Федерации по вопросам
социальной защиты
инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о
правах инвалидов"

Рябова Анастасия
Александровна –
заместитель
директора по
административно-
производственной
работе и
безопасности

4 квартал
2019 года

Обеспечение
сопровождения
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения и
самостоятельного
передвижения, и
оказание им помощи

Надлежащее размещение носителей
информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности:
- указатели направления движения к месту
получения услуги;
- обеспечение обучающихся специальными
учебниками и учебными пособиями, в том
числе изданными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Федеральный закон от 1
декабря 2014 г. N 419-ФЗ
"О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской
Федерации по вопросам
социальной защиты
инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о
правах инвалидов"

Рябова Анастасия
Александровна –
заместитель
директора по
административно-
производственной
работе и
безопасности

4 квартал
2020 года

По мере
необходимо-
сти

Обеспечение
надлежащего
размещения носителей
информации,
необходимых для
обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов к
услугам с учетом
ограничений их
жизнедеятельности

Оснащения здания оборудованием,
обеспечивающим дублирование

Федеральный закон от 1
декабря 2014 г. N 419-ФЗ
"О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской

Рябова Анастасия
Александровна –
заместитель

По мере
необходимост
и

Оснащение здания
оборудованием,
обеспечивающим
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необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации

Федерации по вопросам
социальной защиты
инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о
правах инвалидов"

директора по
административно-
производственной
работе и
безопасности

дублирование
необходимой для
инвалидов звуковой и
зрительной
информации

Раздел 2. Реализация мероприятий по созданию физической и информационной доступности для детей-инвалидов
физкультурных и спортивных сооружений, залов, площадок в государственных образовательных организациях

Свердловской области
Актуализация версии для слабовидящих
официального сайта ГАПОУ СО
«Красноуральский многопрофильный
техникум»

Распоряжение
Правительства
Свердловской области от
22 июля 2015 г. N 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"

Костылев Евгений
Михайлович –
заведующий
отделением СПО;
Панасюк Юрий
Александрович -
программист

2 квартал
2016 года

Доступность
информации о
деятельности ГАПОУ
СО «Красноуральский
многопрофильный
техникум» для
слабовидящих

Организация обучения преподавателя
физической культуры по вопросу особого
порядка освоения дисциплины
«Физическая культура» для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья

Распоряжение
Правительства
Свердловской области от
22 июля 2015 г. N 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"

Селиванова
Светлана
Алексеевна –
специалист по
кадрам

2018-2019
учебный год

Подготовка
преподавателя
физической культуры к
проектированию,
организации и
осуществлению
образовательной
деятельности с
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья,



14

маломобильными
группами населения в
соответствии с
требованиями к
реализации программ
среднего
профессионального
образования для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
маломобильных групп
населения

Развитие практики применения
дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения при
организации профессионального обучения
и профессионального образования для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Распоряжение
Правительства
Свердловской области от
28 апреля 2016 г. N 407-РП
"Об утверждении
Комплекса мер по
содействию среднему
профессиональному
образованию,
профессиональному
обучению и
трудоустройству
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья в
Свердловской области на
2016 - 2020 годы"

Костылев Евгений
Михайлович –
заведующий
отделением СПО

3 квартал
2017 года

Повышение
доступности
профессионального
обучения и
профессионального
образования для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов,
в том числе
маломобильных групп
инвалидов
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