
План мероприятий («дорожная карта») 

реализуемых для достижения доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ услуг в  

ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж» 

Наименование мероприятий 

 

Ответственный 

исполнитель 
Отметка о выполнении Примечания 

1 2 3 4 

Организация обучения инвалидов  и лиц с ОВЗ в 

ПОО реализующих адаптированные 

образовательные  программы  

ПОО выполнено  

Организация обучения инвалидов лиц с ОВЗ в 

ПОО  совместно с другими обучающимися в 

инклюзивных условиях 

ПОО выполнено  

Разработка и создание банка адаптированных  

образовательных программ по различным 

направлениям подготовки  

ПОО выполнено  

 Реализация дистанционного обучения инвалидов  

и лиц с ОВЗ в ПОО  

ПОО не выполнено  

Разработка в ПОО   нормативно-правовых 

документов по вопросам обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

ПОО выполнено  

Адаптация  официального сайта ПОО  для  

инвалидов и лиц с ОВЗ (нарушением зрения 

(слабовидящих)  

ПОО не выполнено  

Размещение на официальном сайте ПОО раздела 

«Условия доступности профессионального 

образования и обучения для инвалидов и лиц с 

ОВЗ»  

 

ПОО выполнено  

  Работа «горячей линии» по вопросам приема в 

ПОО  по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

ПОО выполнено  

Разработка методических материалов для 

педагогов по организации учебного пространства 

и обучения  инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

Методическая 

служба ПОО 

выполнено  

Организация работы методического объединения ГБПОУ АО В ГБПОУ АО «Астраханский  



по  организации обучения инвалидов  и лиц с ОВЗ 

в ПОО 

«Астраханский 

губернский 

техникум» ПОО 

губернский техникум» поданы 

сведения на представителя 

колледжа (Андреева А.О.) для 

работы в методическом 

объединении по организации 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Организация работы базовой ПОО 

обеспечивающей поддержку инклюзивного 

среднего профессионального образования в 

Астраханской области 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум» 

  

Организация работы  в ПОО социально-

педагогической деятельности по работе с 

инвалидами и лицами с ОВЗ    

ПОО выполнено  

Разработка плана мероприятий организационно-

педагогического   сопровождения обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО 

ПОО выполнено  

Организация профориентационной работы с 

абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

ПОО выполнено  

Оказания содействия в  трудоустройстве 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

ПОО выполнено  

Организация работы по проведению 

паспортизации в ПОО   

 

ПОО выполнено  

Разработка и утверждение Паспорта доступности в 

ПОО и предоставляемых услуг для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

ПОО выполнено  

Повышение квалификации педагогических 

работников ПОО по вопросам обучения и 

организационно-педагогического сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

технологический 

техникум» 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» - 

2 чел. прошли обучение по 

программе повышения 

квалификации «Формирование 

инклюзивной культуры в 

образовательной организации» 

72 часа. 

 

ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской 

академии образования» - 

 



3 чел. прошли курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Вопросы реализации 

законодательства РФ об 

образовании, учитывающие 

особенности получения 

образования детьми с ОВЗ»  

72 часа. 

 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» - 

2 чел. прошли 

профессиональную 

переподготовку 

по программе: «Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Проектирование 

инклюзивной образовательной 

среды для обучающихся с ОВЗ» 

 

ГБПОУ АО «Камызякский 

сельскохозяйственный колледж» 

45 сотрудников прошли курсы 

повышения квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Проектирование инклюзивной 

образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ» 72 часа  

Подготовка тьюторов для работы с детьми с ОВЗ ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

  

Проведение в ПОО капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации в соответствии с 

требованиям доступности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ включая: 

ПОО направлено письмо в 

Министерство образования и 

науки Астраханской области с 

просьбой о включении в план 

по мере поступления 

денежных средств 



финансирования на 2017 год 

- оборудование доступными элементами входов 

(выходов) на территорию ПОО (наличие пандусов 

и поручней) 

ПОО выполнено  

- устройство и оборудование путей движения на 

территории  ПОО (покрытие путей, лестницы, 

лестничные площадки) 

ПОО не выполнено по мере поступления 

денежных средств 

- адаптация автостоянок автотранспортных 

средств для инвалидов и лиц с ОВЗ 

ПОО не выполнено по мере поступления 

денежных средств 

- оборудование доступных санитарно-

гигиенических помещений 

ПОО не выполнено по мере поступления 

денежных средств 

Создание специальных условий в ПОО  для 

получения образования инвалидами и лицами с 

ОВЗ включая: 

ПОО   

- наличие  специального  оборудования и 

носителей информации  с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида  надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне) 

ПОО не выполнено по мере поступления 

денежных средств 

- наличие световых сигналов дублирующие 

звуковые сигналы 

ПОО не выполнено по мере поступления 

денежных средств 

- наличие  в ПОО стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов и лиц с ОВЗ 

ПОО выполнено  

- наличие в ПОО транспортных средств, 

используемых для перевозки инвалидов 

ПОО не выполнено по мере поступления 

денежных средств 

- наличие сменного кресла-коляски ПОО не выполнено по мере поступления 

денежных средств 

- наличие в ПОО специально отведенного места 

для размещения собаки-проводника (при 

посещении ПОО инвалида по зрению) 

ПОО не выполнено по мере поступления 

денежных средств 

Предоставление (при необходимости) в ПОО 

инвалидам и лицам с ОВЗ образовательных услуг с 

сопровождением и / или  организацией допуска в 

ПОО:   

ПОО   

- ассистента-помощника ПОО не выполнено  

- тьютора ПОО не выполнено  



- сурдопереводчика ПОО выполнено заключен договор на 

предоставление 

сурдопереводчика с 

обществом инвалидов по 

слуху 

- тифлосурдопереводчика ПОО не выполнено  

- образовательных  услуг по месту жительства 

инвалида (индивидуально) 

ПОО не выполнено  

 

 

Первый заместитель директора                                                                                                                                     Оленин А.В. 


