
План
по обеспечению условий развития доступной средь? В*щ^|й5Ипальном автономном 
образовательном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества»

на 2020 -  2025гг.

по МАОУДО «ЦДТ» 
2020г. № 12/4-2 
М.А. Шульман

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

1. Организационные мероприятия

1.1. Издание приказа о назначении 
ответственного за разработку 
плана мероприятий по 
обеспечению доступности 
МАОУДО «ЦДТ» и услуг для 
инвалидов на 2020-2025гг.

Шульман М.А. январь
2020г.

1.2. Нормативно-правовое
обеспечение:
- изучение нормативных 
документов;
- изучение позитивного опыта 
работы образовательных 
учреждений;

разработка и реализация 
перспективного плана 
мероприятий.

Администрация 
МАОУДО «ЦДТ», 
ответственное 
лицо

январь
2020г.

Разработка плана

1.3. Обновление базы данных 
обучающихся с ограниченными 
возможностями

Головина Т.В. январь 
2020г. и 
далее 
ежегодно

Актуализация
данных

1.4. Создание рабочей группы по 
решению вопросов 
формирования условий развития 
доступной среды для детей с 
ОВЗ, в том числе для детей- 
инвалидов

Администрация 
МАОУДО «ЦДТ»

январь
2020г.

Привлечение к 
решению вопросов 
общественности

1.5. Внесение предложений по 
использованию инклюзивного 
образования в образовательной 
деятельности МАОУДО «ЦДТ»

Головина Т.В. 
Артюх Е.Д. 
Филипкина Е.А., 
заведующие 
структурными 
подразделениями

2020-2021
учебный
год.

Рассмотрение 
предложений на МО 
студий, клубов 
рабочих программ

1.6. Рассмотрение вопросов о 
внесении изменений в рабочие 
программы

Головина Т.В. 
Артюх Е.Д. 
Филипкина Е.А.,

2021-2022
учебный
год.

Рассмотрение 
рабочих программ с 
внесенными



заведующие
структурными
подразделениями

изменениями МО 
студий,клубов

1.7. Создание на сайте МАОУДО 
«ЦДТ» вкладки «Доступная 
среда»

Головина Т.В. 
Суслина Т.Н.

2020г. Информированность
участников
образовательных
отношений

1.8. Размещение на сайте МАОУДО 
«ЦДТ» во вкладке «Доступная 
среда» информации, материалов 
по обеспечению условий развития 
доступной среды

Головина Т.В. 
Суслина Т.Н.

Весь
период

Информированность
участников
образовательных
отношений

1.9. Проведение совещания с целью 
выработки предложений по 
формированию и обеспечению 
условий развития доступной 
среды

Администрация 
МАОУДО «ЦДТ»

февраль
2020г.,
март
2021г.

Привлечение
дополнительных
средств
финансирования

1.10. Совещание при директоре по 
вопросам реализации плана

Администрация
МАОУДО «ЦДТ»

•

февраль 
2020г. и 
далее 
ежегодно

Информированность
участников
образовательных
отношений

1.11. Изучение на МО студий, клубов 
практики использования 
образовательных программ, 
методики работы с 
обучающимися с ОВЗ, в том 
числе с детьми-инвалидами

Головина Т.В. 
Артюх Е.Д. 
Филипкина Е.А. 
заведующие 
структурными 
подразделениями, 
педагогические 
работники

2020-2021 
учебный 
год и далее 
постоянно

Повышение
профессионального
уровня
педагогических
работников

1.12. Включение в образовательную 
программу МАОУДО «ЦДТ» 
раздела по работе с 
обучающимися с ОВЗ, в том 
числе с детьми-инвалидами

Головина Т.В. 
Артюх Е.Д. 
Филипкина Е.А.

2021-2022 
учебный 
год и далее 
постоянно

Готовность к работе 
(программно
методические 
условия для работы с 
обучающимися с 
ОВЗ, в том числе с 
детьми-инвалидами

1.13. Организация обучения детей в 
соответствии с индивидуальными 
программами

Головина Т.В. 
Артюх Е.Д. 
Филипкина Е.А. 
Педагогические 
работники

2021-2022 
учебный 
год и далее 
постоянно

Реализация права на
инклюзивное
образование

II. Мероприятии по обеспечению доступности МАОУДО «ЦДТ» для обучающихся с ОВЗ, в том
числе для детей-инвалидов

2.1. Выявление существующих 
ограничений и барьеров, 
препятствующих доступности 
среды для обучающихся с ОВЗ, в 
том числе для детей-инвалидов, 
оценка потребности в устранении

Администрация 
МАОУДО «ЦДТ»

2020г. и
далее
ежегодно

Планирование 
целевых субсидий на 
2021-2025г.г.

2.2. Проверка работоспособности 
кнопки вызова персонала для 
инвалидов-колясочников с целью

Патратий И.В. январь
2020г.и

Повышение
доступности
инвалидов-



оказания им помощи при въезде в 
здание

далее
ежегодно

колясочников в 
МАОУДО «ЦДТ»

2.3. Проведение работ по текущему 
ремонту наружного пандуса и 
поддержание его в рабочем 
состоянии

Патратий И.В. август
2021г.и
далее
постоянно

Повышение 
доступности 
инвалидов- 
колясочников в 
МАОУДО «ЦДТ»

2.4. Подготовка проектно-сметной 
документации:
- капитальный ремонт туалета на 
1 -ом этаже

Патратий И.В. август
2021г.

Повышение 
доступности 
МАОУДО «ЦДТ»

2.5. Капитальный ремонт туалета на 
1 -ом этаже

Патратий И.В. 2022г.
при
условии
финансиро
вания

Повышение 
доступности 
МАОУДО «ЦДТ»

2.6. Планирование приобретения 
мобильного подъемника, 
антискользящего покрытия 
крыльца

Патратий И.В.

•

2023-
2024гг.
при
условии
финансиро
вания

Повышение 
доступности 
МАОУДО «ЦДТ»

III. Мероприятия по обеспечению ус. 
инвалидов с учетом нарушенных фур 

оказанию помощи в преодолении 6
V

туг для обучающихся с ОВЗ, в том числе для детей- 
жций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), 
арьеров, препятствующих пользованию услугами 
1АОУДО «ЦДТ»

3.1. Создание благоприятных, 
комфортных условий в 
МАОУДО «ЦДТ», проведение 
бесед, круглых
столов среди обучающихся с 
целью формирования у них 
толерантного отношения к 
обучающимся с ОВЗ, в том числе 
к детям-инвалидам

Артюх Е.Д.,
педагогические
работники

В течение
всего
периода

У довлетворённость
образовательным
учреждением

3.2. Организация дистанционного 
обучения для работы с 
обучающимся с ОВЗ, в том числе 
с детьми-инвалидами

Головина Т.В. При
необходим 
ости, в 
течение 
всего 
периода

Повышение 
доступности детей- 
инвалидов в 
образовательное 
учреждение

3.3. Наклейка «желтых кругов» — 
предупредительных знаков для 
слабовидящих людей на входные 
двери МАОУДО «ЦДТ»

Патратий И.В. январь
2020г.

Повышение 
доступности детей- 
инвалидов 
(слабовидящих) в 
образовательное 
учреждение

3.4. Планирование приобретения и 
установки средств связи, 
информации и сигнализации 
(звуковые, световые, 
тактильные), тактильных

Головина Т.В. 
Патратий И.В.

2023-
2025гг.
при
условии

Повышение 
доступности 
МАОУДО «ЦДТ»



табличек, тактильных мнемосхем, 
упрощающих ориентацию детей с 
ОВЗ, в том числе детей- 
инвалидов с нарушением слуха и 
зрения

финансиро
вания

IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с обучающимися с ОВЗ, в том
числе с детьми-инвалидами

4.1. Повышение квалификации 
педагогических работников

Головина Т.В. 
Артюх Е.Д. 
Филипкина Е.А.

2020г. и 
далее, с 
2021г. не 
менее двух 
педагогиче 
ских
работников

Г отовность к 
реализации 
образовательной 
программы

4.2. Подбор кадров и привлечение 
внутренних кадровых 
резервов для работы в МАОУДО 
«ЦДТ» с целью обучения и 
развития обучающихся с ОВЗ, в 
том числе с детьми-инвалидами

Головина Т.В. 
Артюх Е.Д. 
Филипкина Е.А. 
Бирюкова Ё.С.

2020г.
постоянно

Г отовность к 
реализации 
образовательной 
программы

4.3. Введение в штатное расписание 
дополнительных ставок 
дефектологов, тьюторов и т.п.

Шульман М.А. 
Шибанова Е.П.

По
возможное
ти

Эффективность
оказания
индивидуальной
помощи

Заместитель директора по УВР Т.В. Головина


