
УТВКРЖДАЮ :

Директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»

^ _____11.11. Нпаиепшикона

« Z/ ' » 20 ] 6 г.

«Дорожная карта» профессиональной образовательной op ian m aiu m  но повышению значений показателей

Цель: создание условий для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при реализации образовательных программ профессионального 
обучения по специальностям: 38.02.01, 20.02.01.

Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
- Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 
нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 
пользованию объектами и услуг ами;
- Участие в обучающих семинарах специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанных с обеспечением 
доступности для них объектов, услуг и оказания им помощи в их использовании или получении (доступ к ним); 
-Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ, возможности формирования 
образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особы х образовательных 
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

доступности здании и помещении для инвалидов  

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энер! етнческий техникум»

Задачи:



№
п/'н

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым  

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

От ветствеппый 
исполнитель, 

соисполнитель

Срок
реализации

Планируемые результаты  
влияния мероприяш я на 

повышение значения
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг

1. Совершенствование нормативной базы
1.1 Изучение законодательства 

РФ в области обеспечения 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Нормативные акты 
РФ

Весь срок 
действия 

«дорожной 
карты»

Владение нормативной базой

1 2 Создание рабочей группы по 
разработке Положения по 

повышению показателя 
доступности объектов и услуг 

для детей -  инвалидов и их 
родителей

Издание приказа о 
создании рабочей 

группы ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский 

энергетический 
техникум»

Дирек 1 ор Сентябрь 2016 г. Разработка и реализация 
мероприятий по повышению 

показателей доступности 
объектов и уел> [ в объеме 
реализации программ по 
специальностям 38.02.01.

20.02.01
1.3 Разработка адаптированных 

программ для лиц с ОВЗ но 
специальностям 38.02.01. 

20.02.01

Приказ директора о 
разработке 

адаптированных 
программ для лиц с 

ОВЗ

Директор Март 2017 г. Реализации адаптированных 
программ для лиц с ОВЗ

2. Меронрнятия но поэтапному повышению шачений покаsaгелей доступности предоставляемых инвалидам услуг, а также но 
оказанию помощи в преодолении барьеров, нреня i d  вующих пользованию объектами н услугами

2.1 Создание версии 
официального сайта 1 АПОУ 

СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум» для 

слабовидящих

Распоряжение
директора

Инженер-элек г роник Апрель 2016 г. Повышение >ровня информации 
для слабовидящих посредством 

Интернет-ресурсов: сайт 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум»
2.2 Оборудование санузлов 1-го 

этажа элементами доступной 
среды для инвалидов с 
нарушениями опорно- 

дви1 ательного аппарата 
Оборудование светового

Локальный сметный 
расчет

Заместитель 
директора по АХР

При наличии 
финансирования

Повышение уровня доступности 
в ГАПОУ СО * 

«Екатеринбургский 
энергетический техникум» для 

лиц с ОВЗ



№
п/п

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым  

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соиеиолиитель

Срок
реализации

Планируемые результаты  
влияния мероприяш я иа 

повышение шаченпя
показателей доступное! и для 
инвалидов объектов и y c iy i

оповещения инвалидов с 
нарушениями слуха. Пандусы 

телескопические и лестничные 
подъемники. 

Фотолюминесцентные 
эвакуационные системы. 

Напольная тактильная 
навигация.

2.3 Оборудование санузлов 3-х 
секций общежития 

элементами доступной среды 
для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 
аппарата. Оборудование 
безопасных санитарных 

комнат. 
Оборудование светового 
оповешения инвалидов с 

нарушениями слуха. Пандусы 
телескопические и лестничные 

подъемники. 
Фотолюминесцентные 

эвакуационные системы.

Локальный сметный 
расчет

Заместитель 
директора по АХР

При наличии
финансирования

Повышение уровня доступности 
в общежитии 1 \П О У  СО 

«Екатеринбургский 
энергетический техникум» для 

лиц с ОВЗ

2.4 Разработка положения об 
оказании психологической 

помощи обучающимся, 
находящихся в грудной 
жизненной с т ч а ц и и  и 

обучающихся с ОВЗ

Приказ директора 11едагог-психолог Декабрь 2016 г. Оказание психологической 
помощи обучающимся, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 

обучающихся с ОВЗ

2.5 Обучение педагогических Приказ директора о 11едагогические По согласованию Внедрение в педагогический



№
i i / ii

Наименование мероприятии Нормативный 
правовой акг, иной 
документ, которым  

преду смотрено 
проведение 

мероприятия

Ответе! венный 
исполнитель, 

соиеиолнитель

Срок
реализации

Планируемые результаты  
влияния мероприятия на 

повышение шаченин 
пока*ателей доступности для 
инвалидов объектов и уелм

работников по вопросам 
реализации образовательной 

деятельности с обучающимся, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 

обучающихся с ОВЗ

направлении на 
курсы (при наличие 
специальных курсов 

и в соответствии с 
1 рафиком)

работники ГАПОУ 
СО

«Екатеринб\ргский 
энергетический 

техникум»

с организацией,
реализующей 

соответств у ющие 
программы 

курсов

процесс деятельности по работе 
с обучающимся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 

обучающихся с ОВЗ

2.6 Оснащение ГЛПОУ СО 
«Екатеринбч ргский 

энергетический техникум» 
специальными учебными и 

реабилитационными 
программами

Основная
профессиональная 
образовательная 

программа по 
специальностям 

38.02.01,20.02.01

Директор При наличии
финансирования

Успешная реализация 
коррекционной работы, 

обучения и ра!вития 
обучающимся, находящихся в 
грудной жизненной ситуации и 

об\чаю щ ихся с ОВЗ
2.7 Организация и проведение 

совещаний, конференций, 
семинаров, педа!o iических 

чтений по вопросам 
реализации образовательной 

деятельности с обучающимся, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 

обучающихся с ОВЗ

11риказ директора Заместители 
директора по 

учебной и 
воспитательной 

рабо 1е

Весь срок 
действия 

«дорожной 
карты»

Проведение совещаний, 
конференций, семинаров по 

вопросам реализации 
образовательной деятельности с 

обучающимся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 

обучающихся с ОВЗ.
Орг анизация участия 

руководящих и педагогических 
работников 

общеобразовательных 
организаций в областных и 

всероссийских мероприятиях по 
вопросам реализации 

образовательной деятельности с 
обучающимся, находящихся в 

тр\дной жизненной ситуации и 
обучающихся с ОВЗ


