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1. Общее описание и цели дорожной карты 

1.1. Дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий, направленный на повышение 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, 

реализуемых АНО ВО ОУЭП. 

1.2. Нормативно-правовые и методические основы разработки дорожной карты: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения доступности условий для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 02 декабря 2015 г. №1399 «Об утверждении 

плана мероприятий («Дорожной карты»); 

1.3. Цель: обеспечение права инвалидов и лиц с ОВЗ на получение высшего образования, создание 

специальных условий для обучения данной категории студентов. 

1.4. Задачи: 

- поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов 

университета; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, организация методического сопровождения 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- разработка и реализация адаптированных образовательных программ высшего образования. 

 

 

2. Комплекс мер, направленных на обеспечение доступности профессионального образования 

В АНО ВО ОУЭП на 2021-2022 годы 

№ Мероприятие Срок выполнения 

1.  Актуализация на сайте АНО ВО «ОУЭП» 

информации для абитуриентов инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Постоянно 

2.  Организация консультирования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их родителей по вопросам 

инклюзивного образования (лично и онлайн) 

Постоянно 

3.  Реализация адаптированных образовательных 

программ высшего образования в соответствии с 

потребностями инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

По заявлению обучающихся лиц с ОВЗ 

 

4.  Актуализация и разработка методических 

рекомендации, локальных нормативных актов по 

оказанию образовательных услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

По мере необходимости, в связи с 

изменениями в законодательстве. 

5.  Внесение необходимых изменений в локальные 

нормативные акты АНО ВО «ОУЭП», 

гарантирующие обеспечение доступности 

получения образовательных услуг инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

По требованию 

6.  Мониторинг обучающихся-инвалидов в АНО ВО 

«ОУЭП» 

Ежеквартально 

7.  Проведения опроса обучающихся -инвалидов о 

проблемах доступности в получении 

образования 

Ежегодно 

8.  Организация обследования и паспортизация 

объектов доступности объектов АНО ВО 

По мере обновления состояния доступной 

среды на объектах 



«ОУЭП» по мере обновления для инвалидов и 

лиц с ОВЗ                                                                               

Актуализация паспортов доступности зданий 

АНО ВО «ОУЭП». 

Определение уровня и повышение показателей 

доступности объектов АНО ВО «ОУЭП» для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

9.  Планирование мероприятий на территории, 

прилегающей к зданиям, среды для групп 

населения с ОВЗ и инвалидов, в том числе по 

обустройству мест для автотранспортных 

средств, нанесение специальной разметки на 

асфальте и т.д.    

По результатам мониторинга зданий и 

прилегающих территорий 

10.  Устройство системы информирования, 

размещение носителей информации об услугах   

инвалидам с учетом ограничения их 

возможностей (устройства звуковой и 

зрительной информации, таблички со шрифтом 

Брайля) 

По результатам мониторинга зданий и 

прилегающих 

территорий 

11.  Закупка и обновление (при необходимости) 

дополнительного специального оборудования 

для обеспечения жизнедеятельности и обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в АНО ВО «ОУЭП». 

2021-2022 гг. 

12.  Организация сопровождения студентов-

инвалидов (при необходимости) 

2021-2022 гг. 

13.  Проведение инструктирования работников АНО 

ВО «ОУЭП» по вопросам обеспечения 

образовательных услуг АНО ВО «ОУЭП» для 

инвалидов и лиц ОВЗ 

2021-2022 гг. 

14.  Обмен опытом по  вопросу организационно-

педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ. 

2021-2022 гг. 

 

  



этапах их поступления в техникум, обучения, 

трудоустройства 

  

Руководитель 

МФЦПК 

Создание специального раздела на сайте 

техникума для инвалидов и лиц с ОВЗ в целях 

обеспечения информационной открытости ПОО 

Наличие на сайте техникума информации об условиях 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР Инженер- 

программист 

Обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-

методическими ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья 

Наличие учебно-методических ресурсов в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья 

2017 г. Библиотекарь 

Организация работы по профориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках проекта 

«Зауральский навигатор» 

Информированность инвалидов и лиц с ОВЗ о 

возможностях дальнейшего профессионального 

образования 

2016 

2017 г. 

Руководитель 

МФЦПК 

Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Наличие и использование дистанционных образовательных 

технологий для инвалидов и лиц с ОВЗ 

2018 

2020 г. 

Зам. директора 

по УР 

Выявление наиболее эффективных практик 

создания условий для инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ 

распространение наиболее эффективных практик создания 

условий для инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

20192020 г. Зам. директора 
по НМР 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов, услуг 

Организация повышения квалификации по 

инклюзивному образованию 

Перспективный план повышения квалификации 2019 

2020 г. 

Зам. директора 

НМР 

 


