
 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

в ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат»
 

(Наименование ОУ)
 

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов: 
«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 

2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  и направлена на повышение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, предоставления мер социальной 

поддержки лицам с ОВЗ Тамбовской области. 

Проведенный анализ показал, что  здание  образовательного учреждения частично отвечает всем требованиям 

доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми  являются четыре основные категории инвалидов, в том числе детей-

инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-

колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.  

В настоящее время  в центре  обучается __8_детей-инвалидов. Из них __2__-на дому,  по адаптированной 

образовательной программе -__2_.  

Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение  беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, 

всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.  

Целями «дорожной карты» являются: 

создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, 



включенности в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности. 

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом 

положений Конвенции о правах инвалидов; 

проведение паспортизации,  принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их 

доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, оснащение объектов 

приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность 

для инвалидов предоставляемых на них услуг; 

проведение  обучения работников ОУ, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их 

доступности и с оказанием им необходимой помощи. 

 Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг: 

совершенствование нормативной правовой базы;  

обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним). 

 Создание  универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов. 

Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2030 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат»
 

 

(Наименование ОУ)
 

№ 

п\п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов объектов 

и услуг 

 Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Должностное 

лицо, 

организации, 

ответственное 

за мониторинг 

и достижение 

запланированн

ых значений 

показателей 

доступности 

управления, 

организации 

Единиц

а 

измерен

ия 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025  

год 

2030 год Директор 

центра 

1. Доля  детей-инвалидов,  посещающих  

образовательное учреждение, от 

общего числа детей-инвалидов  

% 100 100 100 100 100 100 100 Директор  

2 Доля  детей-инвалидов, получающих 

образовательные услуги:  

-  на дому 

- дистанционно 

 0 0 0 0 0 0 0 Директор  

3 Доля  детей-инвалидов, посещающих  

кружки при ОУ, от общего числа 

детей-инвалидов 

 100 100 100 100 100 100 100 Директор  

4 Доля педработников ОУ, прошедших 

обучение по вопросам, связанным с 

 100 100 100 100 100 100 100 Директор  



особенностями предоставления услуг 

инвалидам 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для 

инвалидов в  ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат»
 

 (Наименование ОУ) 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Нормативно 

правовой акт 

(программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

Организационные мероприятия 

1. Участие в реализации Государственной 

программы Тамбовской области 

«Доступная среда» 

 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" на 

2011-2020 гг. 

Директор 

О.С.Паршина 

На 

постоянной 

основе 

Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

2. Провести обследование действующих 

помещений, в которых гражданам 

предоставляются социальные услуги, на 

соответствие требований действующих 

строительных норм и правил. Внести 

изменения в паспорта доступности. 

Приказ Управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Директор 

О.С.Паршина 

2016 год Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги  

3. Определение организаций - партнеров, 

располагающих квалифицированными 

кадрами, материально-технической 

базой и опытом реализации 

образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" на 

2011-2020 гг. 

Директор 

О.С.Паршина 

2016-2017 год Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

4. Выявление и распространение наиболее Программа развития Зам.директора по 2017 год Увеличение доли инвалидов, 



эффективных практик создания условий 

для инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями  здоровья 

 

ОУ УВР получивших услуги 

5. Проведение ежегодного мониторинга 

доступности для инвалидов  

и лиц с ОВЗ объектов и услуг  

 

Программа развития 

ОУ 

Зам.директора по 

УВР 

На 

постоянной 

основе 

Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей работу с инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

6. Актуализация и разработка локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

работу с инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

Приказ управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

No 1750 от 

01.06.2015г. «О 

введении 

федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта начального 

общего образования  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

федерального  

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего  

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью  

(интеллектуальными 

Директор 

О.С.Паршина 

2016год Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги; 

Создание  

условий, необходимых для 

поэтапного введения новых  

ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

 



нарушениями) в 

образовательных 

организациях,  

расположенных на 

территории области» 

 

Оптимизацияорганизационной структуры 

центра, обеспечивающей повышение значений показателей доступности образовательного процесса для инвалидови лиц с ОВЗ 

 

7. Создание системы тьюторов 

(помощника), оказывающих 

обучающимся необходимую  

техническую помощь 

 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" на 

2011-2020 гг. 

Зам. директора по 

УВР 

До 2021 Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

Повышение уровня информационного обеспечения доступности основного общего образования и обучения 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

9. Анализ официального сайта школы на 

соответствие требованиям  

Международногостандарта 

доступности веб-контента и веб-

сервисов 

 

Программа развития 

ОУ 

Зам. директора по 

УВР 

ежегодно Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

10. Организация мероприятий социального 

и воспитательного характера  

с целью формирования  толерантного 

отношения к проблемам инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

 

План воспитательной 

работы 

Зам. директора по 

ВР 

ежегодно Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

и общекультурного уровня 

педагогов и участников 

образовательного процесса, 

создание условий, 

обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и  

укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их 

здорового  



образа жизни; 

Мероприятия по обеспечению квалифицированными кадрами 

образовательно-воспитательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

11. Анализ потребности в 

педагогических работниках, имеющих 

основное образование и  

(или) получивших дополнительное 

образование для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

 

Программа развития 

ОУ 

Зам. директора по 

УР 

ежегодно Повышение функциональной 

грамотности педагогов и 

обучающихся; 

 

12. Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации кадров 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" на 

2011-2020 гг. 

Директор 

О.С.Паршина 

2016-2020 

годы 

Увеличение доли сотрудников , 

прошедших обучение 

(инструктирование) по 

вопросам, связанным с 

особенностями представления 

услуг инвалидам  

Организацияпрофориентационной работыдля инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

13. Собеседование с детьми-инвалидами 

и лицами с ОВЗ,  помощь в выборе  

образовательной программы и будущей 

профессии 

 

Программа развития 

ОУ 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

ежегодно Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

14. Организация сопровождения 

для детей-инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

в процессе  

проведения профориентационных 

мероприятий и допрофессиональной 

подготовки 

 

Программа развития 

ОУ 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

ежегодно Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

15. Организация требуемых условий при 

проведении ГИА для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 

требований их доступности в период 

Программа развития 

ОУ 

Зам. директора по 

УВР 

ежегодно Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 



итоговой аттестации 

 

Адаптацияобъектовинфраструктуры, обеспечивающаяусловия для пребывания в центреинвалидов и лиц с ОВЗ 

 

16. Паспортизация доступности объектов  

и предоставляемых на них услуг  

 

Паспорт программы 

доступности ОУ 

Директор 

О.С.Паршина 

2018 год Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

17. Определение круга лиц – 

технических специалистов, 

необходимых для реализации 

программы доступности  

 

Паспорт программы 

доступности ОУ 

Директор 

О.С.Паршина 

2018 год Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

18. Организация и обучение и аттестация 

технического, методического персонала 

по соответствующим направлениям. 

 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" на 

2011-2020 гг. 

Директор 

О.С.Паршина 

ежегодно Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

19. Ежегодный текущий ремонт учебного и 

спального корпусов для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ: 

(ремонт пандусов и поручней) 

 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" на 

2011-2020 гг. 

Директор 

О.С.Паршина 

ежегодно Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги 

20. Установка кнопки вызова персонала Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" на 

2011-2020 гг. 

Директор 

О.С.Паршина 

До 2020года Увеличение доли инвалидов, 

получивших услуги  

21. Планируемые работы: 

 

-тактильные таблички; 

-тактильные ленты; 

-поручни для раковин; 

 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" на 

2011-2020 гг. 

Директор 

О.С.Паршина 

До 2020года Расширение перечня 

дополнительных услуг, 

предоставляемых  

обучающимся; удовлетворение 

потребностей детей в занятиях 

по интересам;  



 создание здоровых и без 

опасных условий труда и  

учѐбы; развитие материально 

-технической базы; ожидаемый 

уровень  

доступности по итогам 

проведения работ  

 

 

 

Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

22. Анализ потребности в 

специализированном учебно-

методическом обеспечении 

(специальные учебники  и учебные  

пособия») с учетом  

категорий обучающихся  

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Приобретение и/или разработка 

необходимых 

специализированных 

учебно-методических материалов 

 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" на 

2011-2020 гг. 

Зам. директора по 

УР 

До 2020года Увеличение доли инвалидов,  

получивших услуги 

23 Организация работы по наполнению 

электронной образовательной среды 

школы учебно-методическими 

материалами 

 

Программа развития 

ОУ 

Зам. директора по 

УВР 

До 2020года Увеличение доли инвалидов,  

получивших услуги 

24. Подготовка к трудоустройству и 

содействие трудоустройству 

выпускников-инвалидов 

 

Программа развития 

ОУ 

Зам. директора по 

ВР 

ежегодно Увеличение доли инвалидов,  

получивших услуги 

 

 


