
 

Информация о реализации мероприятий «Дорожной карты» подпрограммы 5 «Доступная среда» 

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» 

(наименование профессиональной образовательной организации) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный 

правовой акт 

(программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации Результат  

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы 

1.  Закрепление в ОГАПОУ «РАТТ» 

ответственных сотрудников за 

организацию работ по 

обеспечению доступности объекта 

и услуг в учреждении 

Приказ ОГАПОУ 

«РАТТ» 

Заместитель 

директора по УВР 

До 1.12.2019 г. Приказ  

2.  Разработка должностных 

инструкций персонала, 

ответственного за оказание 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ 

и сопровождение их на объекте 

Должностная 

инструкция 

Специалист по 

кадрам 

До 1.12.2019г. Должностная инструкция 

ответственного разработана 

Внесение дополнения в 

должностные инструкции всех 

сотрудников ОГАПОУ «РАТТ» 

находятся в процессе 

разработки 

3.  Разработка учебно-методических 

программ профессиональной 

подготовки для детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

 

 

 

Учебно-

методические 

программы 

Заместитель 

директора по УМР, 

по УР 

До 1.12.2019г. Находятся в процессе 

разработки 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами 

4.  Разработка плана мероприятий по 

реализации условий «доступной 

среды» для обучения инвалидов и 

План мероприятий, 

утвержденный 

директором 

Инженерно-

педагогический 

коллектив  

До 1.12.2019 г. План утвержден 



лиц с ОВЗ (план культурно-

оздоровительных мероприятий, 

план мероприятий, направленных 

на формирование у педагогов и 

обучающихся знаний, навыков и 

желания оказывать инвалидам 

помощь в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг 

наравне со всеми) 

ОГАПОУ «РАТТ» ОГАПОУ «РАТТ» 

5.  Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

(организация индивидуальной 

работы медицинского работника, 

педагога-психолога, социального 

педагога) 

Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся из 

числа детей-сирот и 

лиц с ОВЗ 

Социально-

психологическая 

служба 

Постоянно  Программа утверждена 

6.  Организация контроля за 

посещаемостью занятий и 

успеваемостью, за занятостью во 

внеурочное время обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

План контроля на 

учебный год 

Заместитель 

директора по УМР, 

заведующая учебной 

частью 

Постоянно  Исполнение плана контроля 

7.  Участие в движении 

«Абилимпикс» (чемпионат 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью) 

 

- Заместитель 

директора по УПР, 

по УВР 

Ежегодно  Ежегодное участие 

8.  Информирование родителей с 

нормативно-правовой базой по 

соблюдению и реализации прав 

детей с инвалидностью и лиц с 

ОВЗ на образование и социальную 

поддержку;информирование 

родителей с организацией 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ОГАПОУ «РАТТ», со льготах, 

предусмотренных для детей с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ при 

План проведения 

родительских 

собраний, 

утвержденный 

директором 

ОГАПОУ «РАТТ» 

Заместитель 

директора по УВР 

Один раз в 

семестр 

Информирование родителей с 

нормативно-правовой базой по 

соблюдению и реализации прав 

детей с инвалидностью и лиц с 

ОВЗ на образование и 

социальную поддержку; 

информирование родителей с 

организацией обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ОГАПОУ «РАТТ», со льготах, 

предусмотренных для детей с 



сдаче  экзаменов, об условиях, 

созданных при получении 

профессионального образования 

инвалидностью и лиц с ОВЗ 

при сдаче  экзаменов, об 

условиях, созданных при 

получении профессионального 

образования 

9.  Формирование условий для 

полноценного развития детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ во 

внеурочное время через 

организацию дополнительного 

образования (для детей-инвалидов 

и лиц с ОВЗ, проживающих в 

общежитии: организация кружков 

и секций); через вовлеченность в 

массовые мероприятия различной 

направленности: художественной, 

технической, спортивной и т.д.; 

через организацию экскурсионной 

работы 

Список 

обучающихся-

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, занятых во 

внеурочное время 

Социальный педагог Постоянно  Занятость обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

занятых во внеурочной 

деятельности составляет 100% 

 

10.  Заключение договоров о 

сотрудничестве с социальными 

партнерами (управление 

социальной защиты населения 

района, отдел по делам молодежи, 

общеобразовательные 

организации, отделы физкультуры 

и спорта) 

Договоры  ОГАПОУ «РАТТ» Постоянно  Проекты договоров находятся 

в разработке 

 

 

Директор ОГАПОУ «РАТТ»       А.Н.Мирошников 

 

 

Исп.: Новикова Светлана Николаевна 

заместитель директора 

тел.: 8(47245)55-5-77 


