


1 Общие положения 

 
План мероприятий составлен на основании: 

- Постановления правительства Российской Федерации от 29 марта 2019г. 

№ 363 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»; 

- Распоряжения от 27 июня 2019 года № 373-р Правительства Кемеровской 

области – Кузбасса О внесении изменений в распоряжение Коллегии Админи-

страции Кемеровской области от 27.10.2015 № 585-р «Об утверждении плана 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг («дорожной карты») на 2016 - 2030 годы. 

Мероприятия по обеспечению доступности среднего профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГПОУ 

ПЭМСТ включают в себя: 

- мероприятия по поддержке региональной системы инклюзивного про-
фессионального образования инвалидов в Кузбассе; 

- мероприятия по обеспечению предоставления образовательных услуг 

среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целью всех мероприятий является разработка и внедрение системной ра-

боты по обеспечению доступного качественного профессионального образования 

и профессиональной ориентации для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Данные мероприятия решают следующие задачи: 
- обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-

мобильных групп населения; 

- обеспечение равного доступа к профессиональному развитию и трудо-

устройству инвалидов; 

- создание материальной и информационной базы для непрерывного, ди-

станционного, инклюзивного, профессионального обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

- психолого-педагогическая помощь в профессиональной ориентации ин-

валидов и лиц с ОВЗ. 

 

2 Ожидаемые результаты 

 
Реализация мероприятий будет способствовать: 

- совершенствованию условий для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ОВЗ;  

- повышению информационной открытости среднего профессионального 

образования;  

- развитию кадрового потенциала профессиональной образовательной ор-

ганизации;  

- социальной адаптации и профессиональной реабилитации инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 



3 План мероприятий по реализации федеральной государ-

ственной программы «Доступная среда» в ГПОУ ПЭМСТ 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки реа-

лизации 
Ответственный 

Ожидаемый резуль-

тат 

Организация профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц с ОВЗ к получению 

среднего профессионального образования и прохождению профессионального обучения 

1 Проведение мониторинговых ис-

следований по выявлению потреб-

ностей со стороны инвалидов в по-

лучении профессионального обра-

зования по профессиям и специаль-

ностям, реализуемым в ГПОУ 

ПЭМСТ 

Ежегодно 

(II семестр 

учебного года) 

Зав. отделом ВСР Выявление потребно-

стей со стороны ин-

валидов и лиц с ОВЗ в 

получении професси-

онального образования 

или профессиональ-

ного обучения. 

2 Проведение Дней открытых дверей Ежегодно 

(март-май) 

Зав. отделом ВСР Выявление среди аби-

туриентов инвалидов и 

лиц ОВЗ и постановка 

их на внутренний учет 

3 Консультации для инвалидов и лиц 

ОВЗ по вопросам подбора профессии 

(специальности) для обучения 

В течение года Педагог-психолог Выбор и мотивация к 

деятельности адек-

ватной к возможно-

стям инвалидов и лиц 

ОВЗ 

4 Проведение информационных встреч 

с обучающимися специальных школ, 

школ-интернатов и их родителями по 

вопросам приема и обучения в ГПОУ 

ПЭМСТ 

Ежегодно Зав. отделом ВСР Информирование обу-

чающихся специаль-

ных школ, школ ин-

тернатов о возможно-

сти обучения в ГПОУ 

ПЭМСТ 

Обеспечение доступности среднего профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

5 Совершенствование образовательной 

среды: 

- применение информационных 

технологий; 

- создание условий для развития 

потенциальных способностей инва-

лидов; 

- разработка адаптированных 

образовательных программ 

Ежегодно Зам. директора 

НМР 

Решение задач по 

применению про-

граммного, учеб-

но-методического, 

дидактического обес-

печения (в том числе с 

применением дистан-

ционных технологий) 

Создание архитектурной доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

6 Организация и обустройство стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов по корпусам 

2021-2023гг. Зав. хоз. отделом Совершенствование 

условий для получения 

образования инвали-

дами и лицами с ОВЗ 

7 Оснащение тактильно-контрастные 

указатели учебных корпусов 

2021-2025 гг. Зав. хоз. отделом Комфортное движение 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

по территории техни-

кума 

8 Оснащение учебных корпусов си-

стема информационного оповещения 

для лиц с нарушением слуха и зрения 

(бегущие строки и светодиодные 

табло, визуально - акустическое 

табло и т.д.) 

2021-2027 гг. Зав. хоз. отделом Оборудование зоны 

оказания услуг в соот-

ветствии с требова-

ниями 



9 Обустройство санитарно-бытовых 

помещений 

2025-2030 гг. Зав. хоз. отделом Оборудование сани-

тарно-бытовых поме-

щений в соответствии 

с требованиями 

Оснащение учебно-методическими материалами, электронными средствами обучения и 

программным обеспечением 

10 Обновление нормативно-правовой 

базы по вопросам обучения инвали-

дов и лиц с ОВЗ в ГПОУ ПЭМСТ 

Ежегодно Зам. директора по 

безопасности, 

Зав. отделом ВСР, 

Начальник отдела 

ПКР 

Повышение качества 

подготовки инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

11 Адаптация имеющихся электронных 

учебно-методических комплексов 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Ежегодно Зам. директора 

НМР 

Повышение качества 

подготовки обучаю-

щихся и наглядности 

представления ин-

формации 

12 Обновление электронных учеб-

но-методических комплексов с уче-

том особенностей лиц для инвалидов 

с ОВЗ 

Ежегодно Зам. директора 

НМР, 

Председатели 

ЦМК 

Повышение качества 

подготовки обучаю-

щихся и наглядности 

представления ин-

формации с учетом 

нозологии инвалидов 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогического коллектива 

13 Профессиональная переподготовка 

преподавателей и руководителей по 

направлениям: 

- Психолого-педагогические 

подходы к сопровождению детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного об-

разования; 

- Педагогика и психология со-

провождения детей с ОВЗ; 

- Организация, сопровождение и 

развитие и инклюзивного образова-

ния в образовательной организации; 

- Методика преподавания у лиц с 

ОВЗ; 

- Нормативное регулирование 

инклюзивного образования; 

- Современные траектории раз-

вития инклюзивного СПО; 

- Создание условий в ОО СПО 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Согласно гра-

фика 
Зам. директора 

НМР 

Повышение качества 

подготовки инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Организация системы воспитательной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

14 Внедрение актуальных моделей ор-

ганизации воспитательного процесса 

с учетом особенностей развития 

обучающихся с ОВЗ 

Ежегодно Зав. отделом ВСР Создание условий по-

тенциальных способ-

ностей личности 

15 Определение статуса студента, 

оформление  картотеки  личных 

дел на детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Зав. отделом ВСР Создание условий 

комфортного обучения 

детей-инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

16 Проведение диагностики де-

тей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

Ежегодно (ок-

тябрь - ноябрь) 

Педагог-психолог Создание условий 

комфортного обучения 

детей-инвалидов и лиц 

с ОВЗ 



17 Обследование жилищно-бытовых 

условий инвалидов и лиц с ОВЗ 

Ежегодно 

В течении года 

Заведующие от-

делением 

Классные руко-

водители 

Создание условий 

комфортного обучения 

детей-инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

18 Содействие реализации программ по 

формированию коммуникабельно-

сти, лидерских качеств у обучаю-

щихся с ОВЗ 

2021-2030 гг. Зав.отделом ВСР, 

Педагог-психолог 

Создание условий для 

развития потенциаль-

ных способностей 

личности 

19 Формирование установок толерант-

ности, взаимопомощи через психо-

логические занятия с обучающимися 

Постоянно Зав. отделом ВСР Создание условий 

комфортного обучения 

детей-инвалидов и лиц 

с ОВЗ 
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