ДОРОЖНАЯ КАРТА
По повышению значений показателей доступности зданий и помещений для инвалидов и лиц с ОВЗ
в ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» на 2016 год
Мероприятия
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Направление 1. Регулирование локальными актами колледжа деятельности по организации получения образования обучающимися с ОВЗ и
инвалидами
1
Актуализация положений: «О порядке организации и
Наличие регламентирующей основы для апрель 2016 г.
Мякишева Н.М.
осуществления инклюзивного образования в ГБПОУ СО организации и осуществления
Старцева И.А.
«НТТЭК»
инклюзивного обучения в колледже
Чанчикова А.Н.
«Об отделе сопровождения инклюзивного
Зыкова Е.И.
обучения в ГБПОУ СО «НТТЭК» «Об организации
Ерпулева И.М.
текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации обучающихся в ГБПОУ СО «НТТЭК» «О
фондах оценочных средств в ГБПОУ СО «НТТЭК»
«Порядок приёма на обучение по образовательным
программам СПО», «Порядок ГИА», «Положением о
психолого - медико -педагогическом консилиуме в
ГБПОУ СО «НТТЭК»
«Порядок освоения адаптированной учебной
дисциплины «Физическая культура» для лиц с ОВЗ и
инвалидов» в соответствии с изменениями в
нормативной базе РФ по данному направлению
2
Создание рабочей группы сопровождения инклюзивного Наличие структурного подразделения,
февраль 2016 г. Мякишева Н.М.
обучения в ГБПОУ СО «НТТЭК»
выполняющего круг обязанностей по
Демьяненко С.А.
реализации инклюзивного образования в
Воинкова Н.А.
колледже по направлениям:
Минина О.В.
Дьячкова С.П.
 профориентационная работа;
Минькова Е.Г.
 работа с абитуриентами;
Никешина И.В.
 учебно-методическая работа;
Осина Л.В.
 социокультурная реабилитация;
Вишнякова Л.Н.
 содействие трудоустройству;
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 развитие безбарьерной среды;
 развитие и обслуживание
 информационно-технологической базы
Вхождение в учебно-методическое объединение ПОО
Эффективное использование учебноСвердловской области, реализующих инклюзивное
методических ресурсов и кадрового
образование
потенциала ПОО Свердловской области
по решению задач реализации
инклюзивного образования
Направление 2. Осуществление инклюзивного образования
Организация профориентационной работы
Увеличение контингента обучающихся
колледже из числа лиц с ОВЗ и инвалидов
Ведение специализированного учета обучающихся с
ОВЗ и инвалидов на этапах:
Поступление в колледж

Март 2016 г.

в постоянно

Сформированность базы данных с целью
адресного сопровождения
Образовательного процесса обучающихся
колледжа с ОВЗ и инвалидов

Обучение в колледже

Содействие трудоустройству
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Повышение профессиональной компетентности
педагогических работников по данному направлению

Готовность педагогических работников
осуществлять профессиональную
деятельность с учетом психологических и
физиологических особенностей
обучающихся с ОВЗ и инвалидов

1 сентября
1 января
1 июня
Во время
работы
приемных
комиссий
В течении
периода
обучения

Последний
курс
обучения,
первый год
после
окончания
колледжа
В течение года

Фризен О.Р.
Яковлева С.О.
Шмелева Ю.А.
Мякишева Н.М.
Дьячкова С.П.
Рыбникова Ю.В.
Демьяненко С.А.
Мякишева Н.М.
Вишнякова Л.Н.
Чехломина В.Д.
Минина О.В.
Демьяненко С.А.
Мякишева Н.М.

заведующие
дневными
отделениями
педагог-психолог;
социальные
педагоги
заведующие
дневными
отделениями
педагог-психолог;
социальные
педагоги

Старцева И.А.
Безрукова В.Н.
Демьяненко С.А.
Воинкова Н.А.
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Обеспечение информационной открытости колледжа
для лиц с ОВЗ, инвалидов и их родителей

Возможность на сайте колледжа в
Постоянно
Старцева И.А.
специальном разделе получить
Бобкин С.В.
информацию об условиях получения
образования лицами с ОВЗ и инвалидами,
наличии адаптированных программ,
использования специальных технических
и программных средств обучения,
дистанционных образовательных
технологий, наличие доступной среды
Создание специальных мест в учебных помещениях
Наличие специальных мест в учебных
1сентября 2016 Голицына С.В.
колледжа для лиц с ОВЗ и инвалидов и их
помещениях колледжа для лиц с ОВЗ и
Грехов С.Н.
материально-техническое обеспечение в зависимости
инвалидов и их материально-техническое
Мякишева Н.М.
от потребности обучающихся
обеспечение в зависимости от потребности
Храмцова В.П.
обучающихся
9.1. Разработка адаптированных образовательных
Наличие адаптированных
Июнь 2016 г.
Старцева И.А.
программ, в том числе, фондов оценочных средств,
образовательных программ СПО по
Дьячкова С.П.
СПО по специальностям:
специальностям:
Рыбникова Ю.В.
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
Демьяненко С.А.
 Экономика и бухгалтерский учет (по
Право и организация социального обеспечения
Осина Л.В.
отраслям);
 Право и организация социального
обеспечения
9.2. Разработка рабочей программы адаптированной
Наличие рабочей программы
Сентябрь 2016 Ерпулева И.М.
учебной дисциплины «Физическая культура»
адаптированной учебной дисциплины
г.
«Физическая культура»
Направление 3. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников с ОВЗ и инвалидов
В год выпуска
Организация курса «Эффективное поведение на рынке Трудоустроенные выпускники из числа
Демьяненко С.А.
выпускников,
труда» и подготовка резюме
лиц с ОВЗ и инвалидов
Воинкова Н.А.

Организация совместной деятельности с ГКУ
«Нижнетагильский центр занятости», общественными
организациями инвалидов, предприятиями и
организациями - социальными партнерами колледжа в
форме презентаций и встреч работодателей (Ярмарки
вакансий) с обучающимися старших курсов,

Трудоустроенные выпускники из числа
лиц с ОВЗ и инвалидов

обучающихся
по
адаптированным
программам
В год выпуска
выпускников,
обучающихся
по
адаптированным
программам

Демьяненко С.А.
Воинкова Н.А.
Минькова Е.Г.
Никешина И.В.
Осина Л.В.
Вишнякова Л.Н.

12

13

14

15

16

17

индивидуальных консультаций по вопросам
трудоустройства на квотируемые и специально
оборудованные для инвалидов рабочие места
Направление 4. Мероприятия по повышению показателей доступности зданий и помещений для лиц с ОВЗ и инвалидов
Проведение инструктирования (обучения) сотрудников Создание доступной среды для лиц с ОВЗ и Июнь 2016
Голицына С.В.
об условиях предоставления услуг инвалидам
инвалидов
Мякишева Н.М.
Старцева И.А.
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для Создание доступной среды для лиц с ОВЗ и Июнь 2016
Голицына С.В.
парковки автомобилей инвалидов и соблюдение порядка инвалидов
Мякишева Н.М.
их использования
Старцева И.А.
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями Создание доступной среды для лиц с ОВЗ и Июнь 2016
Голицына С.В.
опорно-двигательного аппарата
инвалидов
Мякишева Н.М.
Старцева И.А.
В
течение
года
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при Создание доступной среды для лиц с ОВЗ и
Голицына С.В.
предоставлении им услуг
инвалидов
Мякишева Н.М.
Старцева И.А.
Разработка
проектно-сметной
документации
по Создание доступной среды для лиц с ОВЗ и Декабрь 2016
Голицына С.В.
оборудованию входных групп зданий, приспособленных инвалидов
Мякишева Н.М.
для лиц, относящихся к маломобильным группам
Старцева И.А.
населения
Разработка проектно-сметной документации на работы по Создание доступной среды для лиц с ОВЗ и Июнь 2016
Голицына С.В.
оборудованию на создание условий доступности инвалидов
Мякишева Н.М.
санитарных комнат в зданиях учебных корпусов и
Старцева И.А.
общежитий
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