ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности предоставления образовательных услуг для инвалидов
в СОГАУ ДПО «Автокадры»
Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») разработан на основании приказа
от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи», Постановлением Администрации
Смоленской области от 25 сентября 2015 г. No607 «Об утверждении плана
мероприятий ("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в Смоленской области (2014 - 2040 годы)".
2.
Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом
финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов зданий и
предоставляемых в них образовательных услуг, а также оказание им
при этом необходимой помощи.
3.
В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской
Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием
интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов
быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической,
культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их нрав как
граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их
потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.
4. Реализация «дорожной карты» позволит сформировать в СОГАУ ДПО
«Автокадры» условия доступной среды для инвалидов, повысить
доступность
и качество предоставляемых инвалидам образовательных услуг, преодолеть
социальную разобщенность.
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных знач ений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в СОГАУ ДПО
«Автокадры», представлен в приложении к «дорожной карте».

Реализация мероприятий по созданию инвалидам условий доступности
предоставления образовательных услуг
1

Приобретение учебной литературы
по системе Брайля

2

Установление версии для
слабовидящих на сайте
учреждения
Размещение на официальном сайте
раздела «Условия доступности
профессионального образования и
обучения для инвалидов и лиц с
ОВЗ»

3

4

5

6

Разработка программы
сопровождения обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ

Директор
Зам. по учебной
работе
Программист

3-й квартал 2019
года

Программист

3-й квартал
2019 года

Размещение информации
для инвалидов и лиц с ОВЗ

Заместитель директора 4-й квартал 2019
по у чебной работе
года

Разработка плана повышения
Директор Зам.
квалификации педагогов по
директора
направлению сопровождения
обучающихся из числа инвалидов
и лиц с ОВЗ
Разработка методических
материалов для педагогов по
организации учебного
пространства инвалидов и лиц с
ОВЗ

3-й квартал 2019
года

Создание условий
доступности
образовательных услуг для
инвалидов по зрению

3-й квартал 2019
года

Методическая слу жба, 4-й квартал 2019
зам. директора по УПР года

Дополнительная
подготовка
педагогических
работников с целью
получения знаний о
психофизиологических
особенностях
инвалидов и лиц с
ОВЗ. специфике
приема-передачи
учебной информации.
применении
специальных
технических средств
обучения

