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План
работы по приведению образовательной среды учреждения в соответствие с требованиями законодательства к организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ ГАПОУ ИО
«Профессиональное училище № 60» с. Оек
№
Мероприятия
Сроки Исполнитель
1. Организационно-нормативные требования к профессиональным образовательным организациям
Внесение изменений в должностные инструкции работников - 2016
Зам дир по УПР
дополнение функций по деятельности (в зависимости от занимаемой
Зам дир по УР
должности): профориентационная работа с обучающимися в
Зам дир по УВР
общеобразовательных
организациях,
абитуриентами,
сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурная реабилитация, решение вопросов развития и обслуживания информационно-технологической базы инклюзивного
обучения, содействия трудоустройству выпускников- инвалидов,
развитие безбарьерной среды в образовательной организации
1.2.
2016
Внесение изменений локальные нормативные документы: внести
Зам дир по УПР
Зам дир по УР
нормы по организации получения образования для обучающихся с
Зам дир по УВР
ОВЗ
Требования к кадровому обеспечению профессиональной образовательной организации
2.1.
Курсы повышения квалификации для педагогических работников 2017-2019 Зам дир по УР
Методист
по организации обучения обучающихся с ОВЗ
По согласованию с учредителем
2.2
Введение в штат специалиста по специальным техническим и
программным средствам обучения обучающихся с ОВЗ
3. Требования к адаптации образовательных программ и учебно-методическому обеспечению
образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
1.1

3.1.

Разработка рабочих программ адаптационных дисциплин для
обучающихся с ОВЗ

3.2.

Включение в вариативную часть адаптационных дисциплин

3.3.

2017

Зам дир по УР
Зам дир по УВР
Методист

По
необхо- Зам
димости
Зам

дир по УР
дир по УВР
Методист
Индивидуальный подбор мест прохождения производственной Ежегодно Зам дир по УПР
практики. Составление перечня возможных мест прохождения (при наличие Ст мастер
производственной практики для обучающихся с ОВЗ (с учетом данной
категории
особенностей нарушений функций)
лиц)

При
необ- Зам
ходимости

дир по УР

3.4.

Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов.

3.5.

Зам дир по УПР
Взаимодействие с ЦЗН по вопросу трудоустройства на квотируемые Ежегодно
(при наличии
и специально оборудованные для инвалидов рабочие места.
данной
категории)

4 . Требования к доступности зданий и сооружений и безопасного в них нахождения, к материальнотехническому обеспечению

4.1
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6
4.7

4.8

Обустройство наружной лестницы, входной площадки, тамбура 2019
нескользящим покрытием
Перенос розеток, выключателей, звонков и т.д. на требуемые 2018
высоту
Оборудование пандусами и противопожарными самозакрыва- 2019
ющимися дверями эвакуационных выходов учебного корпуса и
общежития
Оснащение мультимедийной техникой и современным специ- 2019
альным, в т.ч. реабилитационным, компьютерным оборудованием учебных кабинетов
Обустройство лестниц, пешеходных путей тактильными сред- 2020
ствами
Установление информационной поддержки на всех путях дви- 2019-2020
жения, пребывания для всех категорий МГН

Зам дир по АХД

2018
Оборудование поручнями в соответствии с СНиП:
- наружной лестницы
- внутренних лестниц
Устройство противоударной полосы на дверях, демонтаж поро- 2020
гов

Зам дир по АХД

Зам дир по АХД
Зам дир по АХД

Зам дир по УР Зам
дир по АХД
Зам дир по АХД
Зам дир по АХД

Зам дир по АХД

4.9

Установка дополнительных осветительных установок

2018

Зам дир по АХД

4.10

Оборудование жилых комнат автономными пожарными извещателями с учетом восприятия всеми категориями инвалидов

2025

Зам дир по АХД

4.11

Обустройство универсальной кабины (санитарногигиенической), доступной для всех категорий МГН

2025

Зам дир по АХД

4.12

Обустройство санитарно-гигиенических помещений в соответствии со СНиП для МГН

2020-2021 Зам дир по АХД

