План
мероприятий («Дорожная карта») повышение эффективности качества услуг в сфере социального
обслуживания подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в
ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» на 2018-2020 годы
1. Общее описание «дорожной карты»
Цель:
- - обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере
образования;
Планируемый результат:
Реализация
настоящей
«дорожной
карты»
призвана обеспечить доступность,
повысить
эффективность и качество предоставления услуг подросткам, находящимся в трудной жизненной
ситуации в сфере социального обслуживания, преодолеть социальную разобщенность.
В настоящее время в «Балашихинском техникуме» получает инклюзивное образование 24
обучающихся с ОВЗ и 17 студентов с инвалидностью. Им и их семьям постоянно оказывается
квалифицированная
социально-бытовая,
социально-медицинская,
социально-психологическая,
социально-педагогическая,
социально-экономическая
и социально-правовая
помощь с целью
своевременной адаптации к жизни в семье и обществе.
Сложившаяся материально-техническая база «Балашихинского техникума» уже сегодня может
служить основой для оказания помощи обучающимся с ОВЗ, созданы все условия для инклюзивного
образования в обычных группах в общеобразовательной органйзации.
Но в соответствии с требованиями современной науки и - техники материально-техническая база
должна развиваться дальше, потребуется приобретение новейшего оборудования и усовершенствование

уже имеющегося с учетом специфических функций организма обучающихся с ОВЗ.
Работа в рамках реализации «дорожной карты» способствует распространению в обществе
представлений о независимости инвалидов, осознанию самими подростками с ОВЗ 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
подростков с ОВЗ.
В настоящее время в «Балашихинском техникуме» успешно реализуются в рамках доступного
образования следующие профессии:
• Мастер по обработке цифровой информации;
• Технология продукции и общественного питания.

Дорожная карта
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Содержание работ

Срок
реализации

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы
Разработка локально-нормативных актов Разработка пакета локально2018-2020
нормативных
актов
по
организации
деятельности техникума по организации
получения образования
получения образования обучающимися
обучающимися лиц с ОВЗ и
лиц с ОВЗ и инвалидами
инвалидами

2

Обеспечение информационной
открытости ПОО

Пополнение специального раздела на
сайте техникума для инвалидов и лиц с
ОВЗ

3

Реализация адаптированных
образовательных программ по
общеобразовательному, спец. циклу
и производственному обучению.

-Создание региональной базы
адаптированных образовательных
программ, разработанных
профессиональными образовательными
организациями Московской области
прошедших общественнопрофессиональную аккредитацию
-Создание региональной базы
адаптированных программ
дополнительного профессионального
образования для инвалидов и лиц с ОВЗ,
разработанных профессиональными
образовательными организациями
Московской области прошедших

2018-2020

2018

2018

Ответственные
исполнители,
соисполнители
Зам. директора
по УПР
Зам. директора
по УР
Заместитель
директора по
УВР
Зам. директора
по УПР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УР

общественно-профессиональную
аккредитацию
-Адаптация основной ОПОП СПО;
Реализация программы сопровождения
обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ в БТ;
-Реализация программы содействия
трудоустройству и постдипломного
сопровождения выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ;
-Методическое сопровождение
адаптации и модификации имеющихся
образовательных программ и
воспитательных технологий

-

2018,
2019,2020

-Организация электронного обучения с
применением дистанционных технологий
по программам среднего
профессионального образования

2018

2018-2020

4

Расширение перечня профессий и
специальностей, по которым
осуществляется подготовка
инвалидов и лиц с ОВЗ

Разработка программ

5

Организация обучения по
программам СПО лиц с ОВЗ и
инвалидов, которым не требуются
адаптированные образовательные
программы обучения, совместно с

Подготовка и реализация основных
профессиональных образовательных
программ по реализуемым профессиям и
специальностям, индивидуальные

2018-2020

зам. директора
по УР
Гринева Р.Н.,
зам. директора
по УПР
Еремина Г.В.
зам. директора
по УР
Гринева Р.Н.,
зам. директора

обучающимися, не имеющими таких
ограничений
6 7

Разработка индивидуальных
практических занятий с учетом
степени ОВЗ
Привлечение студентов-волонтеров
для помощи студентам-инвалидам, в
т.ч. помощи студентам-инвалидам в
передвижении

траектории обучения. Успешная
адаптация и социализация обучающихся
с ОВЗ и инвалидов
Разработка электронных
образовательных ресурсов для
организации инклюзивного образования
Разработка и реализация
индивидуальных программ психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса инвалидов и
лиц с ОВЗ
Разработка плана работы техникума и
групп мероприятий по формированию
толерантных отношений между
участниками инклюзивного
образовательного процесса

по УПР
Еремина Г.В.
2018

Зам. директора
по УПР

2018

Зам. директора
по УВР

Проведение работы по успешной
Зам. директора
2018-2020
адаптации обучающихся к новым
по УВР
условиям обучения, формирование
толерантных взаимоотношений
среди участников образовательного
процесса
Подготовка проекта в соответствии с
Участие
в конкурсе «Лучшая
2018
Зам. директора
9
инклюзивная профессиональная
положением
по УР
практика»
Повышение показателей
Администрация
2018
10
доступности объектов инклюзивного
образования в связи с объективными
требованиями на определенный
период времени
Раздел Ш.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
Настоящей «дорожной картой» предусматриваются мероприятия по поэтапному повышению значений показателей
предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказание им помощи
в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг.
2018
Зам. директора
1. Устранение барьеров на пути
Территория прилегающая к зданию
1
поАХЧ
следования
(участок)
Зам.директора
2018
2. Выравнивание асфальта
8

3. Демонтаж бортиков
4. Устройство съездов
5. Установка тактильных средств на
пути следования
6. Установка дублирующих рельефных
7. знаков, яркой контрастной
маркировки
8. Перила и поручни (увеличить
количество)
9. Стационарные подъемники
(наклонные для перемещения по
лестницам)
10.Закрытый (застекленный) переход
внутри территории техникума между
корпусами №1 и №2.
1 1. Проведение капитального ремонта в
целях создания безбарьерной среды
в корпусе № 1 (аналог корпуса №2)

*

2

Организация работы «горячей линии»
по вопросам приема инвалидов и лиц с
ОВЗ

по безопасности
2018

2019
2018
2018

2020

2018
2018-2020

3
При условии своевременного и полного финансирования заявленных мероприятий прогнозируется активизация
подростков с ОВЗ в социальной, культурной и равноправной жизни, что позволит повысить внимание общественности,
детского сообщества к проблемам этой категории населения и сформирует толерантное отношение здоровых детей и
членов их семей.
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг

1

Прохождение обучения на курсах
повышения квалификации

2

Организация обучения сотрудников
техникума, работающих с
обучающимися -инвалидами.

3

Обеспечение прохождения курсов
педагогов и специалистов
Проведение семинаров, круглых столов

2018-2019

Осуществление совместной работы по
плану с Балашихинским управлением
социальной защиты населения

Совместные мероприятия, направленные
на оказание социальной помощи
инвалидам

2018-2020

4

Проведение круглых столов, семинаров
И т.д.

Обмен опытом , сотрудничество с
организациями, работающими с
инвалидами в Московской области.
Популяризация опыта работы
специалистов, реализующих
инклюзивные практики в регионе.

2018-2020

5

Содействие развитию и
распространению инновационных
образовательных практикинклюзивного
профессионального образования ПОО
МО
Использование информационных
ресурсов портала «Мой ориентир» для
поддержки инклюзивного среднего
профессионального образования
инвалидов и лиц с ОВЗ

Программа сетевого взаимодействия
ПОО МО по реализации инклюзивного
профессионального образования

2018-2020

Успешное освоение образовательных
программ обучающимися с ОВЗ и
инвалидами

2018-2020

6

2018-2020

Зам.директора
по УР
Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по УР
Администрация
БТ
Администрация
управления
соцзащиты
Администрация
БТ

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты»
1. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» -это увеличение доли доступных для инвалидов
объектов.

Директор ГБПОУ МО «Балашихин

Шакарянц И.А.

