
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И 

УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  И ЛИЦ С ОВЗ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ЩЕЛКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

 

 
 

 
 

 

 



План мероприятий («Дорожная карта») по повышению эффективности качества услуг в сфере 

социального обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ (далее обучающиеся)в ГБПОУ МО «Щелковский 

колледж» на 2016-2020 годы 

 

Цель реализации «Дорожной карты» - поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов  и 

лиц с ОВЗ объектов и предоставляемых услуг, а также оказание при этом необходимой помощи, в том 

числе альтернативными методами на объектах, если существующие объекты невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей обучающихся до их реконструкции или капитального ремонта в 

ГБПОУ МО «Щёлковский колледж» на 2016 - 2020 гг. 

 

1.Общее описание «дорожной карты» 
Реализация настоящей «дорожной карты» призвана обеспечить доступность, повысить эффективность 

и качество предоставления услуг обучающимся в сфере социального обслуживания. 

В настоящее время в « Щелковском колледже» получают инклюзивное образование инвалиды  и лица 

с ОВЗ. Им и их семьям постоянно оказывается квалифицированная социально-психологическая, социально-

педагогическая, социально-экономическая и социально-правовая помощь с целью своевременной 

адаптации к жизни в семье и обществе. 

В соответствии с требованиями современной науки и техники материально-техническая база должна 

развиваться, потребуется приобретение новейшего оборудования и усовершенствование уже имеющегося с 

учетом специфических функций организма обучающихся. 

Работа в рамках реализации «дорожной карты» способствует распространению в обществе 

представлений о независимости обучающихся, осознании ими своей социальной значимости, развитию их 

потенциальных способностей. 

Решение проблемы доступности предполагает дальнейшую модернизацию и дооборудование 

имеющегося имущества для создания безбарьерной среды для получения инклюзивного образования  

обучающихся. 

 



Дорожная карта 

п

п/п 

Наименование мероприятия Содержание работ Адрес 

объекта 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Раздел 1. Мероприятия проведенные в ГБПОУ МО "Щелковский колледж" с 2016 по 2020 год 

1

1. 

Ремонт и строительные 

работы  1 этажа учебного 

корпуса по реализации 

программы "Доступная среда" 

Установка специального 

оборудования, в том числе 

сантехники. 

Установка: поручней, 

пандусов, тактильных 

знаков. 

г.Фрязино, 

Окружной 

проезд, 

д.2 

2017 Администрация 

 

2. 

Материально-техническое  

обеспечение  

Акустическая система 

FrontRowtoGo (2микрофона) 

(1шт.) 

Подъемник лестничный 

гусеничный мобильный 

(1шт.) 

Система вызова помощника 

«Пульсар 3» 1 шт. 

Стационарная система 

«Исток» (1шт.)  

Терминал информационный 

ISTOK42P 1 шт. 

Пандус телескопический 3-х 

секционный (1шт.) 

Мнемосхема 600*800 мм и 

настенное крепление 2 шт. 

г.Фрязино, 

Окружной 

проезд, 

д.2 

2016 Администрация 



Табло информационное 

300х400 мм 1 шт. 

Поручень прямой 

двухопорный 600 мм 2 шт. 

Раздел II. Совершенствование нормативно-правовой базы 

1 

1. 

Внесение в локальные акты 

колледжа разделов по работе 

с инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

- Правила приема 

обучающихся; 

- Положение о приемной 

комиссии; 

- Положение об 

апелляционной комиссии; 

-Положение о порядке 

организации питания 

обучающихся. 

г.Фрязино, 

Окружной 

проезд, 

д.2 

2016-2017 Зам. директора 

по УПР 

Зам. директора 

по УВР 

д

2. 

Обеспечение 

информационной открытости  

колледжа 

Создание на сайте  колледжа 

специального раздела 

«Доступная среда». 

г.Фрязино, 

Окружной 

проезд, 

д.2 

2016-2017 Заместитель 

директора по 

УВР 

3

3. 

Разработка  и реализация 

адаптированных 

образовательных программ 

по общеобразовательному, 

спец. циклу и 

производственному 

обучению. 

- Положение о порядке 

реализации права 

обучающихся на обучение 

по индивидуальному 

учебному плану; 

- Положение о реализации 

электронного обучения. 

г.Фрязино, 

Окружной 

проезд, 

д.2 

2016-2017 Зам. директора 

по УПР 

 Методический 

отдел 

Зам. директора 

по УР 

4 

4. 

Разработка индивидуальных 

практических занятий с 

- Положение об 

особенностях организации 

г.Фрязино, 

Окружной 

2016-2018 Зам. директора 

по УПР 



учетом степени ОВЗ образовательной 

деятельности для лиц с ОВЗ; 

- Положение о порядке 

организации и проведении 

дуального обучения 

обучающихся. 

проезд, 

д.2 

Методический 

отдел 

Зам.директора 

по УР 

5 

5. 

Повышение показателей 

доступности объектов 

инклюзивного образования в 

связи с объективными 

требованиями на 

определенный период 

времени  

 г.Фрязино, 

Окружной 

проезд, 

д.2 

2016-2020 Администрация  

Раздел III.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 

Настоящей «дорожной картой» предусматриваются мероприятия по поэтапному повышению значений 

показателей предоставляемых услуг  обучающимся с учетом имеющихся у них нарушений функций 

организма, а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг. 

1 

1. 

Территория прилегающая к 

зданию (участок) 

 

1. Выравнивание 

асфальта; 

2. Перила и поручни; 

3. Стационарные 

подъемники (наклонные для 

перемещения по лестницам) 

г.Фрязино, 

Окружной 

проезд, 

д.2 

2016- 2017 

2016-2017 

2018-2020 

 

Зам. директора 

по АХЧ 

Зам.директора 

по безопасности  

2 

2. 

Автостоянка (площадка для 

остановки 

специализированных средств) 

Нанесение спец. разметки на 

асфальтовое покрытие 

г.Фрязино, 

Окружной 

проезд, 

д.2 

2017-2020 Зам. директора 

по АХЧ 



При условии своевременного и полного финансирования заявленных мероприятий прогнозируется 

активизация  обучающихся в социальной, культурной и равноправной жизни, что позволит повысить 

внимание общественности к проблемам этой категории населения и сформирует толерантное отношение к 

данной категории. 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию и обучению специалистов, работающих с 

обучающимися по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг 

1

1. 

Прохождение обучения на 

курсах 

повышения квалификации 

Обеспечение прохождения 

курсов педагогов и 

специалистов 

г.Фрязино, 

Окружной 

проезд, 

д.2 

2016-2020 Зам.директора 

по УР 

2 

2. 

Организация обучения 

сотрудников колледжа, 

работающих с 

обучающимися –

инвалидами.  

Проведение семинаров  г.Фрязино, 

Окружной 

проезд, 

д.2 

2016-2020 Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по УР 

3 

3. 

Обучение специалистов для  

реализации адаптированных 

образовательных программ 

 г.Фрязино, 

Окружной 

проезд, 

д.2 

2016-2020  Методический 

отдел 

4 

4. 

Осуществление совместной 

работы  с  Щелковским 

управлением социальной 

защиты населения 

Совместные мероприятия, 

направленные на оказание 

социальной помощи  

обучающимся 

г.Фрязино, 

Окружной 

проезд, 

д.2 

2016-2020 Администрация 

колледжа 

Администрация 

управления 

соцзащиты  

 

 

 



Раздел V. Ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты» 
 

1. Усовершенствованная нормативно-правовая база 

2. Современная материально-техническая база соответствующая требованиям времени и 

потребностям населения, исходя из норм, которые определены Федеральными законами, постановлениями 

Правительства и приказами Министерства регионального развития РФ. 

3. Высокий уровень и качество предоставляемых социальных услуг на основе: 

 Реализации инновационных технологий обслуживания обучающихся; 

 Введение новых форм и услуг, предоставляемых обучающимся; 

 Расширения перечня оказываемых услуг для обучающихся через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

В рамках дуального образования изучить возможность трудоустройства выпускников, учитывая 

приобретенную ими специальность/профессию. 

4. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» -это увеличение доли объектов 

доступных для  обучающихся. 

 

Раздел VI. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации мер, направленных 

на совершенствование деятельности по реализации мероприятий, обозначенных в планах «дорожная 

карта». 

 

1.Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, образования, благочиния, 

культуры, спорта и организациями социального обслуживания по обеспечению обучающихся  возможными 

видами социальной помощи. 

 2.Сотрудничество с работодателями, центрами занятости в организации трудоустройства 

выпускников данной категории. 

 

Директор              В.И.Нерсесян 


