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План  мероприятий по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов в ОБПОУ «Железногорский ПК» на 2019 – 2022 гг. 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Реконструкция архитектурной среды колледжа 

Ремонт крыльца, входной площадки 

здания 

2020 год Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Оклейка (окраска) краевых ступеней 

лестницы при входе в колледж для 

ориентации обучающихся в 

контрастные цвета (красный, 

желтый) 

2021 Зам. директора по АХЧ 

Ремонт дверных проемов в 

помещениях, которыми могут 

пользоваться инвалиды, до 0,9 м 

2022 Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Оборудование для переодевания 

обучающихся – инвалидов в 

гардеробе 

2022 Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Контрастная окраска или 

расположение тактильных 

предупреждающих указателей 

участков пола на пути движения на 

расстоянии 0,6 м перед дверными 

проемами и входами на лестнице 

2022 Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Перепланировка и оборудование 

санузла для МГН 

2021 Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Установка кнопки вызова МГН у 

начала лестницы у входа в здание  

2021 Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Специальное коррекционное и реабилитационное оборудование 

Оснащение специальным учебным, 

реабилитационным, компьютерным 

оборудованием в соответствии с 

учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

инвалидов 

2019-2022 Директор, зам. 

директора по АХЧ при 

наличии 

финансирования 



Документация, организационное обеспечение 

Положение об инклюзивном 

образовании 

2019 Рабочая группа 

Внесение в штатное расписание (в 

случае необходимости) 

2019-2022  

Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников 

2019-2022 Зам. директора по УМР 

Обеспечение образовательных 

программ, учебно- методической 

документации 

2019-2022 Зам. директора по УМР, 

методист 

Создание благоприятных условий в 

колледже, проведение бесед, 

круглых столов среди обучающихся 

с целью формирования у них 

толерантного отношения друг к 

другу 

2019-2022 Зам. директора пор УВР 

Подготовка к трудоустройству и 

содействие трудоустройству 

выпускников из числа обучающихся, 

имеющих инвалидность и ОВЗ и их 

закрепление на рабочих местах 

2019-2022 Зам. директора пор 

УВР, зам. директора по 

УПР 

Информационное сопровождение 

Проведение собраний с 

родительской общественностью, 

имеющих детей с ОВЗ, инвалидов 

2019-2022 Зам. директора пор 

УВР, зам. директора по 

УПР, кураторы групп 

Создание страницы на сайте 

колледжа 

 Зам. директора по УВР, 

специалист по ИТ 
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