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План мероприятий в
«дорожной карты*
МБОУ ДО СЮТ Устиновског
по повышению значений показателей ,
для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и
и другим маломобильным группам населения
№

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
Ожидаемый результат
реализации
исполнитель
1. Организационные мероприятия
1
Участие в общегородском
По запросу
Никифорова
Предоставление
мониторинге
М.А.,
УО
данных для УО
«Предоставление
зам.директора по Администрации
дополнительного
УВР
города Ижевска
образования детяминвалидам»
2
Обновление базы данных
2017/2018
Никифорова
Адресная работа с
учащихся с ограниченными
М.А., зам.
детьми с ОВЗ
уч.год
возможностями здоровья
директора по
УВР
2. Мероприятия по реализации <щорожной карты», направленные на решение вопросов
формирования доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов
2.1. ’емонтно-хозяйственные мероприятия
3
Обеспечение доступности
2017/2018
Шаклеина О. А., Повышение уровня
помещений Станции для
уч.год
зам.директора по доступности в МБОУ
инвалидов и других
АХР
ДО СЮТ
маломобильных групп
Устиновского района
населения путем установки
для детей-инвалидов,
информационных табличек
детей с ВЗ, МГН при
4
Оснащение современной
посещении и
2017/2018
Васильева О.Г.,
цифровой, компьютерной
перемещении в
уч.год
директор
техникой
учреждении
2.2. Мероприятия по организации деятельности с целью обучения и развития детей с
ограниченными возможностями
5
Прохождение обучающих
4 квартал
Повышение
курсов педагогами
2017 г.
Пастернак В.В.,
квалификации
дополнительного
ПДО
педагогов
образования
дополнительного
6
Проведение обучающего
4 квартал
Рябчикова А.С.
образования в работе
семинара «Психологические 2017/2018
с детьми, имеющими
особенности детей с ОВЗ»
уч.год
ограниченные
для педагогического
возможности здоровья
коллектива СЮТ
7
Размещение на официальном 2017/2018
Ответственный
Своевременное

8

9

10

11

сайте МБОУ ДО СЮТ
Устиновского района
информации о
предоставлении услуг в
сфере образования для детейинвалидов, а также
реализуемых проектов,
событиях и др.

уч.год

за сайт

Внесение изменений и
дополнений в
дополнительные
образовательные программы
для реализации в
инклюзивной среде
Реализация инновационного
проекта «Научные
каникулы»

2017/2018
уч.год

Рябчикова А.С.,
Методист
Педагоги ДО

Весенние
каникулы
2018 г.

Летние творческие
Июньмастерские для обучающихся август 2018
Устиновского района г.
год
Ижевска
Разработка и реализация
Лето 2018 г.
инновационного проекта Летняя инженерная смена
«Ничего для нас без нас »

Каптикова С.М.,
методист
Педагоги ДО
Педагоги ДО

Первушина А.А.,
зам. директора
по НМР

2.3 ЕВоспитание толерантного отношения к людям с ОВЗ
12 Разработка и создание
2017/2018
Каптикова С. М.
образовательных плакатов об уч.год
методист
особенностях людей с ОВЗ

информирование
участников
образовательного
процесса об
организации услуг в
сфере
дополнительного
образования для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Обеспечение равного
доступа всех детей,
проживающих на
территории
Устиновского района
города Ижевска, к
качественному
бесплатному
дополнительному
образованию

Повышение
информированности
учащихся СЮТ об
особенностях
мировосприятия
людей с ОВЗ

