обеспечение условий для беспрепятственного пользования
обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, инвалидами услугами
в сфере образования;
 полноценная интеграция обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов,
инвалидов в общество
2. В настоящее время в МБУ ДО «ДТДМ» обучаются 8 обучающихся с
ОВЗ, 3 детей-инвалидов
3. Исполнитель «дорожной карты»: муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодежи»
4. Сроки реализации «дорожной карты» 2017-2030 годы
5. Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030
году значений показателей доступности для обучающихся с ОВЗ,
детей-инвалидов и инвалидов объектов и услуг.

Приложение 1.
Таблица повышения значения показателей доступности для
обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов объектов и услуг в
сфере дополнительного образования

№ Наименование
п/п показателя
доступности для
инвалидов объектов и
услуг

1.

2.

Наличие паспорта
доступности для
обучающихся с ОВЗ,
детей-инвалидов и
инвалидов объектов и
услуг в сфере
дополнительного
образования
Наличие версии
официального сайта
МБУ ДО «ДТДМ»

Единица
2017 2018 2019 2020 2021- 2026- Должностное
измерения
2025 2030 лицо
организации,
ответственное
за мониторинг
и достижение
запланированн
ых значений
показателей
доступности
Да/нет
да
да
да
да
да
да
Директор

Да/ нет

да

да

да

да

да

да

Сапрыгин
В.М. , пдо

3.

4.

для инвалидов по
зрению
Количество
Ед.
сотрудников
прошедших
инструктирование
для работы с
обучающимися с
ОВЗ, детьмиинвалидами и
инвалидами по
вопросам
обеспечения
доступности для них
объектов и услуг
Наличие
Ед.
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей с
ОВЗ и детейинвалидов

23

24

28

32

36

40

Масютина
И.В., зам
директора

2

3

3

3

4

4

Юхименко
Л.Ф., зам
директора

Приложение 2.
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для обучающихся с ОВЗ, детейинвалидов и инвалидов объектов и услуг
в сфере дополнительного образования
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
мероприятия
Проведение
обследования по
обеспечению
доступности для
инвалидов
помещений
ДТДМ
Разработка и
утверждение
паспорта
доступности для
инвалидов
объекта (МБУ ДО
«ДТДМ»)
Обеспечение
условий
доступности
официального
сайта МБУ ДО

Ответственный
исполнитель
Комиссия по
обследованию

Срок
реализации
До
01.09.2017

Планируемый
результат
Акт обследования

Масютина
01.09.2017
И.В., зам.
директора,
рабочая группа

Паспорт
доступности

Сапрыгин
В.М.,
ответственный
за размещения
материалов на

Увеличение
количества
инвалидов по
зрению,
получивших

в течение
всего
периода

4.

5.

6.

7.

8.

9.

«ДТДМ» для
инвалидов по
зрению
Создание банка
данных
обучающихся с
ОВЗ и детейинвалидов
Организация
воспитательной
работы,
направленной на
формирование
толерантного
отношения к
обучающимся с
ОВЗ и детяминвалидам
Назначение
сотрудников МБУ
ДО «ДТДМ»,
ответственных за
оказание помощи
инвалидам для
преодоления
барьеров,
мешающих
пользоваться
услугами ДТДМ
Установка кнопки
вызова
сотрудника и
желтого круга на
центральном
входе
Инструктаж
сотрудников
ДТДМ
Работа 3-х
коллективов для
детей с ОВЗ и
детей-инвалидов:
«Юный
художник»,
«Оригами»,
«ДоФасолька»

сайте ДТДМ

доступ к сайту
ДТДМ

Масютина
И.В., зам
директора

В течение
всего
периода

Реализация
программы «Дети
особой заботы»

Зав. отделами,
педагоги

В течение
всего
периода

Сформированность
толерантного
отношения

Директор

01.09.2017

Повышение
доступности услуг
для инвалидов на
объектах ДТДМ

Завхоз

01.09.2017

Повышение
доступности услуг
для инвалидов на
объектах ДТДМ

Масютина
И.В., зам.
директора
Багдасарьян
А.В.
Галкина Л.Н.
Назарук Н.Ю.

Ежегодно
сентябрь

Повышение
доступности услуг
для инвалидов
Выполнение задач
инклюзивного
образования

В течение
срока
реализации
программ

10.

Проведение
городского
фестиваля
детского
творчества
«Таланты среди
нас»

Степанькова
О.В.

01.12.2017

Выполнение задач
инклюзивного
образования

