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ПРОГРАММА  
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)  

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ  

ОБЪЕКТОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ГАПОУ СО «ИМТ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1. Программа мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
объектов и образовательных услуг ГАПОУ СО «ИМТ» (далее – «Дорожная карта») разработана 
государственным автономным  профессиональным образовательным учреждением  Свердловской 
области  «Ирбитский мотоциклетный техникум»  (далее – Автономное учреждение). 

2. «Дорожная карта» Автономного учреждения направлена на обеспечение условий 
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов Автономного учреждения и оказываемых 
образовательных услуг и разработана в целях поэтапного обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ 
условий доступности объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

3. Настоящая «Дорожная карта» разработана на основе следующих документов: 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (постановление 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497) «Доля образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для 
получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общем количестве таких организаций»;  
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 
«Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 1399 «План 
мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки Российской Федерации по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 
них услуг в сфере образования»; 
- Постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП «План 
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в Свердловской области»; 
- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
01.09.2015 г №430-Д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 
Свердловской области». 

4. Целями «Дорожной карты» являются: 
- поэтапное создание  условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов Автономного 
учреждения; 
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- обеспечение условий для возможного пользования инвалидами и лицами с ОВЗ 
образовательными услугами, предоставляемыми Автономным учреждением; 
 
 - интеграция инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательный и воспитательный процесс в Автономном 
учреждении. 

5. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная 
среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов  и лиц с ОВЗ в 
общество. Способность инвалидов, лиц с ОВЗ быть независимыми экономическими субъектами, 
участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень 
реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их 
потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства. 

Реализация «Дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития 
доступной среды в Автономном учреждении для инвалидов и лиц с ОВЗ, повысить доступность и 
качество предоставляемых данным категориям граждан образовательных услуг, преодолеть 
социальную разобщенность. 

6. Для достижения заявленных целей «Дорожной картой» предусмотрен 
перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и образовательных услуг 
Автономного учреждения в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг.  

7. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения 
основных проблем с обеспечением для инвалидов и лиц с ОВЗ беспрепятственного доступа к 
объектам и образовательным услугам Автономного учреждения, таких как: 
- наличие объектов Автономного учреждения, которые невозможно до их реконструкции или 
капитального ремонта приспособить с учетом потребностей инвалидов; 
- отсутствие или неполная оснащенность части объектов Автономного учреждения 
приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми 
для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами; 
- наличие работников Автономного учреждения, планирующих предоставлять услуги инвалидам и 
лицам с ОВЗ, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с 
обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих 
необходимыми для этого знаниями и навыками; 
- необходимость актуализации паспортов доступности объектов Автономного учреждения, 
содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию 
условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов; 
- отсутствие в административных регламентах государственных услуг, а также в должностных 
инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по 
оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами. 

8. «Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному 
повышению значений показателей предоставляемых образовательных услуг Автономным 
учреждением инвалидам, лицам с ОВЗ с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, 
а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению 
образовательных услуг, таких как: 
- разработка новых и внесение изменений в действующие локальные акты Автономного 
учреждения положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации условий доступности объектов и услуг для инвалидов, лиц с ОВЗ; 
- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том числе 
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альтернативными методами; 
- создание доступной образовательной среды для инвалидов, лиц с ОВЗ; 
 
- создание услуг, доступных для лиц с ОВЗ, через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет»; 
- обучение педагогического персонала и сотрудников Автономного учреждения по сопровождению 
образовательных услуг инвалидам, лицам с ОВЗ; 
- актуализация паспортов доступности объектов Автономного учреждения. 

9. Ожидаемые конечные результаты реализации «Дорожной карты»: 
- создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ и повышение значений показателей 
доступности для инвалидов объектов Автономного учреждения и образовательных услуг; 
- оказание образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ по программам, реализуемым 
Автономным учреждением. 

10. Сроки и этапы реализации «Дорожной карты»: 
Первый этап: 2016, 2017 год. Создание нормативных, материально-технических, программно-

методических, информационных, социально-педагогических  условий для оказания 
образовательных услуг Автономным учреждением инвалидам, лицам с ОВЗ. 

Второй этап: 2018 – 2020 год. Реализация (апробация) адаптированных образовательных 
программ (основных и дополнительных). 

11. Исполнителем «Дорожной карты» является Автономное учреждение. Контролирующим 
органом исполнения «Дорожной карты» Автономным учреждением является Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области.      

        
   

2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ ОБЪЕКТОВ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Реализация мероприятий «Дорожной карты» в Автономном учреждении направлена на  

повышение значений показателей доступности для инвалидов, лиц с ОВЗ объектов Автономного 
учреждения и оказываемых образовательных услуг. Значения показателей доступности для 
инвалидов, лиц с ОВЗ объектов и образовательных услуг представлены в приложении № 1 к 
«Дорожной карте».  

  
3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ЛИЦ С ОВЗ ОБЪЕКТОВ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Перечень мероприятий, реализуемых для создания доступной среды и достижения 
запланированных значений показателей доступности для инвалидов, лиц с ОВЗ  объектов 
Автономного учреждения и образовательных услуг, представлен в приложении № 2 к «Дорожной 
карте». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Плану мероприятий («Дорожной карте») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 
объектов и образовательных услуг ГАПОУ СО «ИМТ» 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ  
ОБЪЕКТОВ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Значения показателей 

№ 
п\п 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов, лиц с ОВЗ объектов и услуг 

Единица 
измерения 

 
 

2016 год 

 
 

2017 год 

 
 

2018 год 

 
 

2019 год 

 
 

2020 год 

Должностное лицо, 
ответственное за 

мониторинг и 
достижение 

запланированных 
значений показателей 

доступности  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Удельный вес объектов инфраструктуры 
Автономного учреждения, имеющих паспорт 
доступности объекта социальной 
инфраструктуры, от общей численности объектов 
инфраструктуры Автономного учреждения 

проценты 100 100 100 100 100 Директор,  
инженер по охране 

труда 

2. Удельный вес объектов инфраструктуры 
Автономного учреждения, частично доступных 
для инвалидов, лиц с ОВЗ от общей 
численности объектов инфраструктуры 
Автономного учреждения 

проценты 5 15 30 50 100 Директор,  
инженер по охране 
труда, заведующий 

хозяйством 

3. Удельный вес объектов инфраструктуры 
Автономного учреждения, на которых 
обеспечиваются условия информационной 
доступности для инвалидов, лиц с ОВЗ с частичным 
нарушением слуха, от общей численности объектов 
Автономного учреждения 

проценты 5 15 30 50 100 Директор,  
инженер по охране 

труда,  
инженер-электроник 

4. Доля педагогических работников и сотрудников 
Автономного учреждения, прошедших 
специальную подготовку для работы с инвалидами, 
лицами с ОВЗ от общего числа педагогических 
работников  и сотрудников Автономного 
учреждения 

проценты 5 15 30 50 100 Директор,  
специалист по 

кадрам, 
методист 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5. Численность подготовленных для работы с 

инвалидами, лицами с ОВЗ тьюторов, 
помощников, посредников в расчете на 
определенное количество (10 человек) 
обучающихся инвалидов, лиц с ОВЗ 

человек 1 2 3 4 5 Директор, 
заместитель директора 

по В и СПР 
 

6. Удельный вес адаптированных 
образовательных программам для возможности 
обучения лиц с ОВЗ совместно с другими 
обучающимися (в инклюзивной форме) в 
общей численности основных и 
дополнительных образовательных программ 

проценты - 33 66 66 66 Директор, 
заместители директора 

по УМР, по УПР, 
по В и СПР,  

методист 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Плану мероприятий («Дорожной карте») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»), РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ЛИЦ С ОВЗ  

ОБЪЕКТОВ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой 
акт (программа), иной 

документ, которым 
предусмотрено 

проведение 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы Автономного учреждения 
1. Разработка  и утверждение основных адаптированных 

образовательных программ подготовки специалистов 
среднего звена по специальностям 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям), 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Заместители директора 
по УМР, по УПР, 

методист 

До 01 июня 
2016 г. 

Создание доступной среды 
для возможности обучения 

лиц с ОВЗ совместно с 
другими обучающимися  
(в инклюзивной форме), 

увеличение доли лиц с ОВЗ 
в общей численности 

обучающихся  
2. Разработка и утверждение нормативных правовых 

актов, регламентирующих образовательный процесс 
лиц с ОВЗ (Положение об условиях обучения 
инвалидов, лиц с ОВЗ в ГАПОУ СО «ИМТ» и др.) 

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Заместители директора 
по УМР, по УПР,  

по В и СПР, 
 методист 

До 01 
сентября 
2016 г. 

Создание доступной 
среды для возможности 

обучения лиц с ОВЗ 
совместно с другими 

обучающимися  
(в инклюзивной форме) 

3. Внесение изменений в действующие локальные акты 
Автономного учреждения, регламентирующих 
учебно-воспитательный процесс,  положений, 
обеспечивающих соблюдение установленных 
законодательством Российской Федерации условий 
доступности объектов и услуг для инвалидов, лиц с 
ОВЗ, инклюзивного образования 

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Заместители директора 
по УМР, по УПР,  

по В и СПР, 
 методист 

До 01 
декабря 
2016 г. 

Обеспечение условий 
образования лиц с ОВЗ  
(в инклюзивной форме) 
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1 2 3 4 5 6 

4. Разработка  и утверждение   программы социального 
сопровождения   обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ  в Автономном учреждении 

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Заместитель директора 
по В и СПР, педагог-

психолог, социальный 
педагог 

До              
01 сентября 

2016 г. 

Создание условий для 
социализации лиц с ОВЗ 

5. Разработка  и утверждение   программы волонтерского 
сопровождения   обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ  в Автономном учреждении 

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Заместитель директора по 
В и СПР, педагог-

психолог, социальный 
педагог 

До              
01 сентября 

2016 г. 

Создание условий для 
социализации лиц с ОВЗ 

6. Разработка и утверждение программы содействия 
трудоустройству и постдипломного 
сопровождения    выпускников Автономного 
учреждения  из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Заместитель директора 
по УПР, педагог 
дополнительного 

образования 

До  01 июня 
2016 г. 

Обеспечение и содействие 
трудоустройству 

выпускников из числа лиц с 
ОВЗ 

7. Разработка      адаптированных образовательных 
программ  дополнительного профессионального 
образования по профессиям Бухгалтер и Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных 
машин и их представление в Центры занятости 
Восточного управленческого округа 

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Педагог 
дополнительного 

образования 

До              
01 октября 

2016 г. 

Обеспечение условий 
дополнительного образования 

и профессиональной 
переподготовке и повышения 

квалификации лиц с ОВЗ  

8. Проведение самообследования и обеспечение 
мониторинга и соблюдение сроков мониторинга, 
осуществляемого вышестоящими органами 
управления образованием по реализации 
мероприятий по созданию условий доступной 
среды 

Приказы и 
инструктивные письма 
вышестоящих органов 

управления образованием, 
контролирующих 

органов, ОЦКПО СО 

Заместители директора 
по УМР, по УПР,  

по В и СПР, методист 

- Соблюдение установленных 
«дорожной картой» 

Свердловской области и 
нормативными документами 
сроков реализации программ 
образовательной доступной 

среды 

9. Предоставление установленной отчетности и 
информации  по реализации мероприятий 
«Дорожной карты» в установленные сроки  

Приказы и 
инструктивные письма 
вышестоящих органов 

управления образованием, 
ОЦКПО СО  

Заместители директора 
по УМР, по УПР,  

по В и СПР 

- Соблюдение установленных 
«дорожной картой» 

Свердловской области и 
нормативными документами 
сроков реализации программ 
образовательной доступной 

среды 
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1 2 3 4 5 6 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов, лиц с ОВЗ объектов социальной 
инфраструктуры Автономного учреждения, средств связи и информации 

10. Актуализация паспортов доступности объектов 
социальной инфраструктуры Автономного 
учреждения 

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Директор,  
инженер по охране 

труда 

До 01 
декабря 
2016 г. 

Создание доступной среды и 
обеспечение условий 

образования лиц с ОВЗ  
(в инклюзивной форме) 

11. Актуализация и адаптация сайта Автономного 
учреждения в сети Интернет: 

Заместители директора 
по УМР, по УПР,  

по В и СПР 

Постоянно 

11.1 Создание на главной странице сайта закладки 
раздела «Условия доступности 
профессионального образования  и  обучения  для 
инвалидов и лиц с ОВЗ»  

Заведующий 
информационным 
центром, инженер-

электроник 

До 20 мая 
2016 г. 

11.2 Размещение в разделе информации по 
инклюзивному обучению 

Заведующий 
информационным 
центром, методист 

Постоянно 

11.3 Создание и размещение на сайте закладки 
«Виртуальная экскурсия по Автономному 
учреждению» 

Заведующий 
информационным 
центром, инженер-

электроник 

До 20 мая 
2016 г. 

11.4 Адаптация сайта для слабовидящих 

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Заведующий 
информационным 
центром, инженер-

электроник 

До 01  июня 
2016 г. 

Создание доступной среды и 
обеспечение условий 

образования лиц с ОВЗ 
(в инклюзивной форме) 

12. Проведение профориентационных и 
информационных мероприятий по вопросам 
оказания Автономным учреждение 
образовательных услуг для лиц с ОВЗ по 
основным и дополнительным адаптированным 
образовательным программам 

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Постоянно Увеличение доли 
обучающихся с ОВЗ в общей 
численности обучающихся 

по основным и 
дополнительным 
образовательным 

программам 
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1 2 3 4 5 6 

13. Организация взаимодействия с центрами 
занятости населения Восточного управленческого 
округа по вопросам обучения, повышения 
квалификации и переподготовки инвалидов и лиц 
с ОВЗ 
 

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Постоянно Создание доступной среды и 
обеспечение условий 

дополнительного 
образования лиц с ОВЗ 

 

 

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам, лицам с ОВЗ 
образовательных услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами Автономного учреждения и образовательными услугами 
 

14. Поэтапное проведение мероприятий, 
направленных на создание условий доступной 
среды при инклюзивном обучении инвалидов, лиц с 
ОВЗ с частичным нарушением слуха. 
Приобретение звукоусиливающей аппаратуры, 
мультимедиа и других технических средств для лиц с 
нарушением слуха. 

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Директор,  
инженер по охране 
труда, заведующий 

хозяйством 

До 2020 г. Увеличение удельного веса 
объектов инфраструктуры 
Автономного учреждения, 
частично доступных для 
инвалидов, лиц с ОВЗ от 

общей численности объектов 
инфраструктуры 

Автономного учреждения 
 

15. Поэтапное проведение мероприятий, 
направленных на создание и развитие условий 
информационной доступности для инвалидов, лиц с 
ОВЗ с частичным нарушением слуха 

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Директор,  
инженер по охране 

труда, инженер-
электроник 

До 2020 г. Увеличение удельного веса 
объектов инфраструктуры 
Автономного учреждения, 

на которых обеспечиваются 
условия информационной 

доступности для инвалидов, 
лиц с ОВЗ с частичным 

нарушением слуха, от общей 
численности объектов 

Автономного учреждения 
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Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению педагогических и руководящих  работников, сотрудников Автономного учреждения, 
работающих с инвалидами, лицами с ОВЗ по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, образовательных услуг  

и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 
1 2 3 4 5 6 

16. Организация и проведение информационно-
методических учеб педагогических работников и 
сотрудников  Автономного учреждения с тематикой: 

 

16.1 Нормативно-правовой аспект реализации 
адаптированных образовательных программ. 
Особенностями предоставления образовательных 
услуг, в том числе и инклюзивных, инвалидам, лицам с 
ОВЗ в зависимости от расстройств функций организма 
(слуха) 

Май 2016г. 

16.2 Особенности реализация адаптированных 
образовательных программ в Автономном 
учреждении 

Сентябрь 
2016г. 

16.3 Программное и методическое сопровождение 
адаптированных образовательных программ 

Октябрь 
2016г, январь 

2017г 
16.4 Первые педагогические пробы реализации 

адаптированных образовательных программ в 
Автономном учреждении 

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Методист 

Декабрь 
2017г. 

Создание условий 
педагогического 

сопровождения обучения 
лиц с ОВЗ 

17. Организация обучения педагогических работников 
и сотрудников Автономного учреждения по 
вопросам «Особенности предоставления 
образовательных услуг, в том числе и 
инклюзивных, инвалидам, лицам с ОВЗ» 

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Директор,  
специалист по кадрам, 

методист 

Поэтапно  
до 2020 г. 

Увеличение доли 
педагогических работников, 
сотрудников Автономного 
учреждения, прошедших 

специальную подготовку для 
работы с инвалидами, лицами 

с ОВЗ от общего числа 
педагогических работников, 
сотрудников Автономного 

учреждения 
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1 2 3 4 5 6 

18. Организация обучения тьюторов по вопросам 
социального сопровождения реализации 
адаптированных образовательных программ, по 
вопросам содействия трудоустройству и 
постдипломного сопровождения    выпускников 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ  

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Директор,  
заместитель директора 

по В и СПР, 
методист 

Поэтапно  
до 2020 г. 

Наличие  тьюторов, 
помощников, 
посредников, 

подготовленных для 
работы с инвалидами, 

лицами с ОВЗ  
19. Организация волонтерского сопровождения     

реализации адаптированных образовательных 
программ 

«Дорожная карта», 
приказ директора ПОО 

Заместитель директора 
по В и СПР, педагог-

психолог, социальный 
педагог 

 

Поэтапно  
до 2020 г. 

Создание толерантной 
социокультурной среды, 
социализация лиц с ОВЗ 

 
 
 

 
 


