
УТВЕРЖДАЮ:
Дирск₽^|йСГУ «КГСТ» 

Афанасьев

Дорожная карта
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг профессиональной образовательной организации 

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»
№ 
п/ 
п

Наименование 
мероприятия

Содержание работ Адрес 
объекта

Ожидаемый 
результат 

(по 
состоянию 

доступности 
)

Срок реализации Объём 
финанси

рования, 
тыс.руб.

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители

Раздел I. «Совершенствование нормативной правовой базы»
1. Внесение в 

локальные 
нормативные акты 
образовательной 
организации 
разделов по работе с 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

1 .Правила приема 
обучающихся;
2 .Положенние о
работе приемной
комиссии, 
экзаменационных и 
апелляционных 
комиссиях; 
3.Положение о
порядке и основаниях 
перевода, отчисления 
и восстановления
обучающихся; 
4. Положение о
практической 
подготовки 
обучающихся;

X дп-в актуализировать 
по мере изменений в 

законодательной 
базе 2021-2023 г.г.

Без 
финанси 
-рования

Замдиректора 
по УР



5 .Положение о
правилах применения 
к обучающимся и 
снятии с обучающихся 
мер дисциплинарного 
взыскания;
6 . Положение о 
текущем контроле и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся;
7 .Положение об
организации и
проведении 
государственной 
итоговой аттестации

2. Разработка и 
актуализация 
отдельных 
локальных 
нормативных актов, 
регламентирую щих 
работу с инвалидами 
и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

1. Положение о 
проведении 
физической культуры 
при освоении 
образовательной 
программы 
инвалидами и с лицами 
овз
2. Положение об 
организации обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ);
3. Положение об 
оказании сотрудниками

X ДП-В 2021 Без 
финанси 
-рования

Зам. директора 
по УР

Социальный 
педагог



ситуационной помощи 
инвалидам и лицам с 
ОВЗ в ГБПОУ «КГСТ»

3. Обеспечение 
информационной 
открытости 
образовательной 
организации

1. Создание, 
техническое 
сопровождение 
раздела «Доступная 
среда» официального 
сайта КГСТ, 
содержащем 
информацию о 
специальных 
условиях для 
обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ;
2. Размещение в 
специальном разделе 
«Доступная среда» 
официального сайта 
актуальной 
информации: 
- об объектах для 
проведения 
практических занятий, 
приспособленных для 
использования 
инвалидами и лицами 
с ОВЗ;
- об объектах спорта, 
приспособленных для

X дп-в Ежегодная 
актуализация

Без 
финанси 
-рования

Зам. директора 
поУПР



использования 
инвалидами и лицами 
сОВЗ;
- о наличии 
специальных 
технических средств 
обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования;
- о наличии условий 
для
беспрепятственного 
доступа в 
общежитие, интернат 
и др.
3. Размещение на 
официальном сайте 
Паспортов 
доступности для 
инвалидов объектов 
и предоставляемых 
на них услугах в 
сфере образования.
4. Подготовка и 
размещение на 
официальном сайте 
видеопаспорта 
доступности для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, зданий и



предоставляемых на 
них услугах в КГСТ.

Раздел II. «Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов»

1. Вход (входы) на 
территорию

1. Установка входной 
дверной группы.

г.Коркино, 
ул .Калинина 

,22, 
ул. 1 Мая, 22

ДЧ-В 2022 г.

2023 г.

250,0

250,0

Зам. директора 
по АХЧ

2. Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

1. Устранение 
барьеров по пути 
следования;

2. Устройство съездов;

3. Установка 
тактильных средств на 
пути следования;
4. Установка 
дублирующих 
рельефных знаков, 
яркой контрастной 
маркировки.

ул. Мира, 52
ул. 1 Мая, 24

ул. Мира, 52

ул. 1 Мая, 24

ул. Мира, 52
ул. 1 Мая, 24

дч-в 2023 г.
2022 г.

2021 г.

2022 г.

2021 г.
2022 г.

507,0 Замдиректора 
по АХЧ

3. Автостоянка 
(площадка для 
остановки 
специализированных 
средств)

1. Нанесение 
спецразметки на 
асфальтовое 
покрытие.

ул. Мира, 52
ул. 1 Мая, 24

ДЧ-в 2021 г.
2021 г.

80,0 Зам. директора 
по АХЧ

4. Вход (входы) в 
здание

1. Установка 
наружного пандуса; 
2. Монтаж перил

ул. Мира, 52

ул. Мира, 52

дч-в 2021 г.

2021 г.

250,0 Замдиректора 
по АХЧ



5. Обустройство 
входной группы

1. Установка знаков 
доступности;
2. Установка 
беспроводной системы 
вызова персонала;
3. Установка 
контрастной ленты на 
ступени лестницы;
4. Укладка тактильной 
плитки перед 
лестницей и пандусом;
5. Установка 
поручней;
6. Установка средств 
информационно
навигационной 
поддержки 
(визуальной,звуковой, 
тактильной)

ул. 1 Мая, 24 дч-в 2021 г.

2021 г.

2022 г.

2022 г.

2022 г.

2023 г.

165,0 Зам. директора 
по АХЧ

6. Устройство 
санитарно- 
гигиенических 
помещений

1. Установка 
электронного табло

дч-в 2021-2022 г.г. 20,0 Замдиректора 
по АХЧ

7. Путь (пути) 
движение внутри 
здания

1. Установка 
электронного табло;
2. Установка 
перекатных пандусов;

ул. 1 Мая, 22
ул. Мира, 52

ДЧ-в 2022 г.

2022 г.
2023 г.

170,0 Замдиректора 
по АХЧ



3. Установка 
информирующих 
обозначений

2022 г.

8. Зона целевого 
назначения 
(столовая)

1. Установка 
электронного табло; 
2. Установка 
перекатных пандусов; 
3. Установка 
информирующих 
обозначений;

ДЧ-в 2022 г. 110,0 Замдиректора 
по АХЧ

9. Комплекс 
мероприятий по 
материально- 
техническому 
обеспечению

Для обучающихся:
- с нарушением слуха 
(Г) - 
звукоусиливающей 
аппаратурой 
коллективного 
пользования, 
лингводидактическим 
и комплексами, 
речевыми 
тренажерами, 
техническими 
средствами приема - 
передачи учебной 
информации;
- с нарушениями 
умственного 
развития (У) - 
обучение по 
программе 
профподготовки,

ул. 1 Мая, 24

ул. Мира, 52

ДЧ-в 2023 г.

Ежегодная 
актуализация

350,0 Зам. директора 
по УМР



адаптированные 
программы.

Итого: 2152,0
Раздел III. «Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг»
1. Содействие 

инвалиду при входе 
в КГСТ и выходе из 
него

Оказание 
сотрудниками 
образовательной 
организации 
ситуационной помощи 
инвалидам с 
различными 
нозологиями при 
входе в КГСТ и 
выходе из него

X ДЧ-и(Г.У) При необходимости Без 
финанси 
-рования

Дежурный 
вахтер

2. Обеспечение 
инвалидам помощи, 
необходимой для 
получения в 
доступной для них 
форме информации о 
правилах 
предоставления 
услуги, в том числе 
об оформлении 
необходимых для 
получения услуги 
документов, о 
совершении ими 
других необходимых

Предоставление 
сотрудниками КГСТ 
ситуационной помощи 
инвалидам 
необходимой им для 
получения в 
доступной для них 
форме информации о 
правилах 
предоставления 
услуги, в том числе об 
оформлении 
необходимых для 
получения услуги 
документов, о 
совершении ими

X ДП-В При необходимости Без 
финанси 
-рования

Социальный 
педагог



для получения 
услуги действий

других необходимых 
для получения услуги 
действий

3. Предоставление 
инвалидам по слуху 
при необходимости 
услуги с 
использованием 
русского жестового 
языка, включая 
обеспечение допуска 
на объект 
сурдопереводчика

Заключение договора 
с социальной службы 
г. Коркино

X ДЧ-И(Г) При необходимости Без 
финанси 
-рования

Социальный 
педагог, 

представитель 
социальной 

службы города 
сурдопереводчи 

к

4. Предоставление 
услуги с 
сопровождением 
инвалида по 
территории объекта 
работником 
организации

Предоставление 
сотрудниками 
ситуационной помощи 
инвалидам с 
различными 
нозологиями при 
перемещении по 
территории КГСТ

X ДЧ-И(Г.У) При необходимости Без 
финанси 
-рования

Кураторы групп, 
классные 

руководители

7. Разработка и 
реализация 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и

Для обучающихся: 
- с нарушением слуха 
(Г);
- с нарушениями 
умственного развития 
(У);

X дп-в 2022 г. Без 
финанси 
-рования

Методическая 
служба



ОВЗ (в том числе с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий)

8. Адаптация 
оценочных средств 
и методик 
обучения, 
применяемых 
рамках учебного 
процесса, в 
соответствии с 
особыми 
образовательными 
потребностями лиц с 
инвалидностью и 
ОВЗ

Для обучающихся:
- с нарушением слуха
(Г); ’

- с нарушениями 
умственного развития
(У)

X ДП-В 2021 -2023 г.г. Без 
финанси 
-рования

Преподаватели 
реализующие 

образовательные 
программы

9. Ведение 
специализированног 
о учета 
обучающихся из 
числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ

Создание электронной 
базы данных, 
содержащей сведения 
об обучающихся из 
числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ

X дч-и
( г, С,О,У )

Ежегодно 
пополняется

Без 
финанси 
-рования

Социальный 
педагог

10. Информационные и 
просветительские 
мероприятия, 
направленные на 
преодоление

- Проведение 
тематических 
классных часов для 
обучающихся «Учись 
быть толерантным к

X ДП-В 1 раз в квартал, 
согласно плана 
работы техникума

Без 
финанси 
-рования

Зам. директора 
по ВР



социальной 
разобщенности в 
обществе и 
формирование 
позитивного 
отношения к 
проблеме 
обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и лиц 
с ОВЗ

окружающим», «Мой 
толерантный мир», 
«Толерантность к 
людям с 
инвалидностью.
Границы 
толерантности» и др.; 
- Просмотры и 
обсуждение с 
обучающимися 
художественных и 
документальных 
фильмов о людях с 
инвалидностью, 
добившихся успехов 
в различных областях 
деятельности.
- Реализация 
тренинговых занятий 
для студентов 
«Формирование 
толерантного 
отношения к себе и 
окружающим в 
социальной среде», 
«Черты толерантной 
и интолерантной 
личности» и др.

Раздел IV. «Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг»



Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников по 
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
создания 
специальных 
условий для 
получения 
образования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ

- Организация 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников по 
вопросам создания 
специальных условий 
для получения 
образования 
инвалидами и лицами 
с ОВЗ в рамках 
обучения по 
дополнительным 
профессиональным 
программам 
(повышения 
квалификации) на 
базе ГБУ ДПО 
«Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» и иных 
образовательных 
организаций;
- Организация участия 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций в 
областных и 
межрегиональных

X ДП-В Ежегодно по плану 
совместно с 
ГБУ ДПО 
«Челябинский 
институт развития 
профессиональног 
о образования»

Без 
финанси 
-рования

Методическая 
служба



научно-практических 
семинарах, круглых 
столах, форумах по 
вопросам получения 
образования и 
профессиональной 
самореализации 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (в том числе 
дистанционном 
режиме)

2. Инструктирование 
или обучение 
сотрудников 
образовательной 
организации по 
вопросам, связанным 
с оказанием 
ситуационной 
помощи инвалидам, 
обеспечением 
условий доступности 
для них объектов и 
услуг

- Консультирование 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций по 
вопросам, связанным 
с формированием 
безбарьерной 
образовательной 
среды для 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья;
- Проведение 
инструктирования 
сотрудников

X ДП-В На совещании 
классных 

руководителей и 
мастеров 

производственного 
обучения

Без 
финанси 
-рования

Педагог- 
психолог



образовательной 
организации по 
вопросам, связанным с 
оказанием 
ситуационной помощи 
инвалидам, 
обеспечением условий 
доступности для них 
объектов и услуг

3. Методическое 
сопровождение 
педагогических 
работников 
образовательной 
организации по 
вопросам создания 
специальных 
условий для 
получения 
образования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ

Подготовка 
справочных, учебно- 
методических 
пособий, 
рекомендаций для 
педагогических 
работников по 
вопросам 
инклюзивного 
образования, создания 
специальных условий 
для получения 
образования 
инвалидами и лицами 
с ОВЗ

X ДП-В 2022 г. Методическая 
служба


