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План
мероприятий обеспечения условий устойчивого развития доступной
и лиц с ОВЗ в ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Результаты выполнения

1. Организация мониторинга разработки и внедрения
специальных программ профессионального образования,
адаптированных для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

до 10 мая
2016 года

О.А.Бирюкова
Т.А.Зарюта

Анкеты размещены на
информационном портале 16.05.2016
скан анкеты направлен в Областной
центр координации профессионального
образования Свердловской области

2. Разработка и размещение на сайте техникума «Дорожной карты
по повышению значений показателей доступности зданий и
помещений для инвалидов»

до 15 мая
2016 года

Е.Ю.Исакова
О.А.Бирюкова
О.Ю.Смагин
Т.А.Зарюта

Разработана и размещена на сайте
техникума «Дорожная карта по
повышению значений показателей
доступности зданий и помещений для
инвалидов»

3. Самообследование объектов техникума и филиала техникума
по условиям доступности с оформлением Заключения

до 15 мая
2016 года

Е.Ю.Исакова
О.А.Бирюкова

13.05.2016 скан Заключения направлен
в Областной центр координации
профессионального образования
Свердловской области

4. Разработка и проведение мероприятий по адаптации сайта
техникума для слабовидящих

до 01 июня
2016 года

О.А.Бирюкова
М.В.Денисова

5. Размещение на официальном сайте техникума раздела
«Условия доступности профессионального образования и
обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ»

до 01 июня
2016 года

О.А.Бирюкова
М.В.Денисова

13.05.2016 на сайте техникума
размещен раздел «Доступная среда»

6. Разработка программы содействия трудоустройству и
постдипломного сопровождения выпускников техникума
и филиала техникума из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
7. Подготовка статьи из опыта инклюзивного профессионального
образования в сборник Окружного методического объединения

до 01 июня
2016 года

О.Ю.Смагин
Т.А.Зарюта
Н.М.Козловская

до 01 июня
2016 года

8. Адаптация основной образовательной программы и
размещение на сайте техникума

до 10 июля
2016 года

9. Разработка программы сопровождения обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ в техникуме и филиале техникума

до 01
сентября
2016 года

10. Совершенствование деятельности волонтерского движения по
работе с обучающимися, имеющими инвалидность или ОВЗ в
структуре техникума и филиала техникума

до 15
сентября
2016 года

Н.В.Орехова
О.А.Бирюкова
ТА.Зарюта
Н.В.Орехова
О.А.Бирюкова
Т.А.Зарюта
Е.Ю.Исакова
О.А.Бирюкова
Т.А.Зарюта
Н.М.Козловская
О.А.Бирюкова
Н.Г.Кочегарова

11. Разработка адаптированной программы дополнительного
профессионального образования

до 01
октября
2016 года

План разработан рабочей группой

«

О.Ю.Смагин
Т.А.Зарюта

