Поэтапное повышение, с учетом финансовых возможностей, уровня доступности
для инвалидов к объекту и предоставляемым услугам в МБОУ «Подсинская СШ».
Задачи:
1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры в
МБОУ «Подсинская СШ»;
2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами
образовательных услуг в МБОУ «Подсинская СШ»;
3) создание условий для полноценной интеграции инвалидов в общество.
Планируемый результат:
Создание условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов,
повышение доступности и качества, предоставляемых инвалидам, государственных
услуг, преодоление социальной разобщенности.
Этапы и сроки реализации плана:
1. этап подготовительный – 2017-2018 г.г.
2. этап практический (реализация плана при условии финансирования) - 20182019г.г.
3. этап заключительный – 2019 -2020 г.г.
Показатели доступности
По состоянию на 01.09.2016г. в МБОУ «Подсинская СШ»:
- общая численность детей-инвалидов – 3
- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися
–2
- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому –1;
- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с
инвалидами – 6;
-удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и
звукоусиливающей аппаратурой: 0
-удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового
языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика: 0
- доля работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и услуг: 0
- удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистентапомощника: 0
- удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора: 0
- доля педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию,
позволяющие
осуществлять
обучение
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам: 12,7%
- доля детей-инвалидов и инвалидов обучающихся в МБОУ «Подсинская СШ»
получающих дополнительное образование: 75%
- доля детей-инвалидов и инвалидов обучающихся в МБОУ «Подсинская СШ»,
которым созданы условия для получения качественного общего образования: 100%
- официальный сайт МБОУ «Подсинская СШ» адаптирован для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих).
Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2020 году
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в МБОУ
«Подсинская СШ» представлен в Приложении.

Приложение
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и
услуг МБОУ «Подсинская СШ»

ПЛАН
мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в МБОУ «Подсинская СШ» на 2017-2020 годы
№ п/п

Наименование мероприятия

1

2

1

2

Разработка и утверждение плана
мероприятий «дорожной карты»
по повышению значений
показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере
образования
Создание рабочей группы
- разработка Положения о
рабочей группе по повышению
показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг в
сфере образования

Нормативный правовой
акт, иной документ,
которым предусмотрено
проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок реализации

3
4
Раздел 1. Нормативно- правовое обеспечение

Планируемые
результаты влияния
мероприятия

5

6

приказы МБОУ
«Подсинская СШ»

Администрация

декабрь 2016 год

Разработка плана
мероприятий по
повышению показателей
доступности объектов и
услуг в полном объеме

приказы ОО
«О создании рабочей
группы по повышению
показателя доступности
объектов для инвалидов»

Доброва Н.В.

декабрь 2016 год

Разработка плана
мероприятий по
повышению показателей
доступности объектов и
услуг в полном объеме

1
3

2
Внесение изменений в основную
образовательную программу
общеобразовательной
организации в части
коррекционной деятельности
детьми инвалидами в рамках
инклюзивного образования

3
Приказ «О внесении
изменений в основную
общеобразовательную
программу в раздел
«Инклюзивное
образование»

4

Создание базы данных
обучающихся детей-инвалидов и
регулярное обновление

1

Реализация мероприятий по
План мероприятий рабочей
созданию условий для
группы по повышению
инклюзивного образования детей- показателя доступности
инвалидов
объектов и услуг в сфере
образования:

4
Караева С.П.
Лябина В.К.

5
до 01.09.2017 года

Реализация основной
общеобразовательной
программы в рамках
инклюзивного
образования
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми
приспособлениями

территория:

Караева С.П.
Лябина В.К.

В течение всего
периода

председатель рабочей
группы

2017–2020 годы

директор

при наличии
финансирования 2017 год

6
Реализация основной
общеобразовательной
программы в рамках
инклюзивного
образования

асфальтовое покрытие для
передвижения колясок;
установка кнопки вызова
персонала для инвалидовколясочников
с
целью
оказания им помощи при
въезде в здание;
Вход (входы) в здание:
увеличение проемов дверных
проходов, установка плавных

при наличии
финансирования
2018 год

директор
при наличии

Поэтапное создание
условий для
инклюзивного
образования детейинвалидов

1

2

3
доводчиков;
Путь
(пути)
движения
внутри здания, включая
пути эвакуации:
увеличение проемов дверных
проходов,
ликвидация
ступеней,
установка
поручней
на
путях
следования.
Зона целевого назначения
здания
(целевого
посещения объекта):
увеличении
проемов
дверных
проходов,
ликвидация ступеней;
установка
периметру
помещений;

4

5
финансирования 2018 год

директор
при наличии
финансирования 2018 год

директор

поручней
по
групповых

при наличии
финансирования 2019 год

приобретение одноместных
столов для детей-инвалидов.
Санитарно-гигиенические
помещения:
реконструкция
части
помещения
туалетной
комнаты для мальчиков в
целях
обеспечения
доступности к санитарногигиенические помещениям
(оборудование
туалетных
комнат).

директор
при наличии
финансирования 2020 год

6

1
2

2
Реализация мероприятий по
созданию физической и
информационной доступности
физкультурных и спортивных
сооружений, залов, площадок

1

Разработка индивидуальных
маршрутов сопровождения детейинвалидов согласно ИПР
ребенка-инвалида

2

Развитие условий для
организации образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
отдельных классах по
адаптированным основным
образовательным программам
Развитие условий для
организации образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
совместно с другими
обучающимися (в инклюзивной
форме) по адаптированным
образовательным программам

3

3
4
План мероприятий рабочей Председатель рабочей
группы
группы по повышению
показателя доступности
объектов и услуг в сфере
образования

5
2017–2020 годы

6
Увеличение доли
созданных условий,
посредством которых
реализуется физическая
и информационная
доступность
физкультурных и
спортивных
сооружений, залов,
площадок
Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с
учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих пользованию объектами и услугами
Основная
общеобразовательная
программа
общеобразовательной
организации
Основная
общеобразовательная
программа
общеобразовательной
организации

Куликова Л.В.

2017–2020 годы

Лябина В.К.
Караева С.П.

до 01.09.2017 года

Основная
общеобразовательная
программа
общеобразовательной
организации

Лябина В.К.
Караева С.П.

до 01.09.2017 года

Обеспечение условий
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Обеспечение условий
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Обеспечение условий
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

1
4

5

1

2
3
Повышение квалификации
План мероприятий рабочей
педагогических и руководящих
группы по повышению
работников общеобразовательных показателя доступности
организаций
объектов и услуг в сфере
образования

4
Лябина В.К.

5
2017–2020 годы

6
Готовность команды
МБОУ «Подсинская
СШ» к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных
программ общего
образования в
инклюзивном режиме
Готовность команды
МБОУ «Подсинская
СШ» к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных
программ общего
образования

Повышение квалификации
План мероприятий рабочей Председатель рабочей
2017–2020 годы
группы
педагогических и руководящих
группы по повышению
работников по вопросам
показателя доступности
реализации федерального
объектов и услуг в сфере
государственного
образования
образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях общеобразовательной
организации
4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)
Обучение педагогических
работников по вопросам
реализации образовательной
деятельности с детьмиинвалидами в рамках
инклюзивного образования

План мероприятий рабочей Председатель рабочей
группы
группы по повышению
показателя доступности
объектов и услуг в сфере
образования

2017–2020 годы

Внедрение в
педагогический процесс
инклюзивного
образования

