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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ
Закон об образовании в РФ(п.27ст.2)
закрепляет понятия инклюзивного
образования и обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учётом
разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных
возможностей

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НА 2017-2018 УЧ. ГОД
ВЫПУСКНИКИ 9 КЛАССОВ
ИЗ НИХ 1353 ЧЕЛОВЕКА ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ
НАРУШЕНИЯ

ВЫПУСКНИКИ 11 КЛАССОВ
ИЗ НИХ 805 ЧЕЛОВЕК ИМЕЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ
НАРУШЕНИЯ
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ДАННЫЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ (ГБПОУ СПТ им.Б.Г.Музрукова)

ПРОТИВОРЕЧИЕ
Желанием
потенциальных абитуриентов
имеющих ОВЗ
получить профессиональное
образование принятие
участия во внеучебной
деятельности

Возможностями
в ГБПОУ СПТ
им.Б.Г.Музрукова
для включения студентов с
ОВЗ и инвалидностью в
образовательный процесс

ПРОБЛЕМА
Отсутствие в техникуме условий для обучения студентов с ОВЗ ,
инвалидностью(-по слуху; -по зрению; -с нарушениями опорнодвигательного аппарата)

Финансовых
условий

Материально
-технических

Архитектурных

Кадровых

Программнометодических

КОПЦЕПТУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
Комфортные условия обучениямаксимально приспособленная
материально-техническая,
образовательная среда для
совместного обучения детей с
инвалидностью, ОВЗ и не имеющих
таких ограничений, обеспечивающая
их взаимодействие в рамках
образовательной деятельности

ЦЕЛЬ - создание максимально приспособленных материально-технических
и образовательных условий для обучения детей с инвалидностью и ОВЗ

ЗАДАЧИ:
-изучение опыта образовательных учреждений по организации работы с данной
категорией обучающихся;

-формирование бюджета для реализации проекта;
-формирование локально-нормативной базы;
- изменение архитектоники санитарных комнат 1,2 этажа техникума;
-подготовка педагогического коллектива и сотрудников(курсы повышения,
стажировки, экскурсии, обучающие семинары –практикумы т.д.) к работе с
оборудованием , к взаимодействию с обучающими с инвалидностью и ОВЗ;

-программно-методическое обеспечение образовательного процесса
( адаптивные образовательные программы, индивидуальные образовательные
траектории).

ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа

Сроки исполнения

Направление реализации

1 ЭТАП РЕАЛИЗАЦИ ПРОЕКТА
Июль-декабрь 2018

1 подэтап

Обучающиеся
с нарушением зрения, слуха

-организация рабочей группы(приказ директора техникума,
план работы группы);
-изучение опыта Нижегородского Губернского колледжа, клуб
общения «Лотос» Молодёжного центра г.Саров, Гимназия №54
г.Нижнего Новгорода с данной категорией обучающихся;
-составление сметы проекта;
-формирование бюджета проекта;
- формирование локально-правовой базы;
- создание материально-технической базы ;
Декабрь-июнь 2019

2 подэтап
-подготовка
педагогического
коллектива,
сотрудников
техникума(повышения квалификации, стажировки,
экскурсии, обучающие семинары – практикумы и т.д.)
к работе с оборудованием,
взаимодействию с
обучающими с инвалидностью и ОВЗ;
-программно-методическое
обеспечение образовательного
процесса (адаптивные образовательные программы,
индивидуальные образовательные траектории);

2 ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1 подэтап
-формирование бюджета проекта;

Июль-2019
август 2020

-изменение архитектоники и адаптация санитарногигиенических комнат на 1,2 этаже техникума;
-адаптация прилегающей территории;
-адаптация входа в здание;
-адаптация путей движения внутри здания;

-обучение педагогического состава, сотрудников работе с
оборудованием
Подведение итогов реализации проекта

Август 2020

Обучающиеся
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

Ожидаемые
результаты

1 этап реализации проекта –организация образовательных условий для обучающихся с нарушением зрения, слуха

1

Создание рабочей группы(приказ директора
техникума)

2

Создание локально-правовой базы:
Разработка
«Положения
о
создании
специальных образовательных условий для
обучающихся с ОВЗ» приказ об утверждении
положения;
- «Положение
о
порядке
разработки
адаптивных образовательных программ и
индивидуальных учебных планов для
каждого обучающегося с ОВЗ при
совместном
обучении(инклюзивное
образование) на учебный год, приказ об
утверждении положения;
-Внесение дополнений в Положение о службе
социально-психолого-педагогического
сопровождения (отразить роль ССППС в
создании
специальных
образовательных
условий
для
обучающихся
с
ОВЗ/инвалидностью.
Систему
формы,
механизмы организации междисциплинарного
взаимодействия
специалистов
с
преподавателями и родителями. Закрепить
формы отчётной и рабочей документации
специалистов.

Июль 2018
Август-сентябрь
2018

Директор ОУ

Рабочая группа
проекта

Юрисконсул, члены рабочей
группы(методист)

Положения, приказы,
адаптивные
программы,
индивидуальные
учебные планы

« Положение о Психологопедагогическом консилиуме»
Образовательной задачей которого является
выявление
обучающихся
испытывающих
трудности в освоении ООП, определение
формирования
групп
при
проведении
коррекционно-развивающей работы, задачи
определения индивидуального учебного плана
для детей с ОВЗ и разработку индивидуального
образовательного маршрута.
Обязательно
–
описание
механизма
взаимодействия с родителями, порядок
проведения
комплексного
психологопедагогического обследования.
Составление сметы на создание условий
Формирование бюджета проекта:
-собственные средства-30% ;
-финансовая помощь местных коммерческих
предприятий и организаций;
-финансовая поддержка партнёров среди
некоммерческих организаций;
-бюджет местной администрации г.Сарова;
-ежегодный Молодёжный форум «Время
выбрало нас!»;
-конкурс социальных проектов Госкорпорации
Росатом
-письмо в министерство образования
Нижегородской области;
-письмо в главному работодателю РФЯЦВНИИЭФ;
-краудфандинг-описание проекта на
специальной электронной
площадке(сайте),позволяющей организовать
сбор денежных средств.
Российские площадки: Together.ru, blagobox.ru,
планета.ru

Июнь 2018

Куратор рабочей группы
,бухгалтерия

Смета проекта

июнь-декабрь 2018
Наличие денег

Ноябрь 2018
Декабрь 2018

3

Монтаж оборудования, закупка

Январь –июль 2019

Зам.директора по
БХР,отдел закупок

Создание условий в
техникуме для
инклюзивного обучения

4

Подготовка педагогического коллектива,
сотрудников к работе с оборудованием,
взаимодействию с обучающими с
инвалидностью и ОВЗ;
-программно-методическое обеспечение
образовательного процесса (адаптивные
образовательные
программы,
индивидуальные
образовательные
траектории);

Декабрь-июнь2019

Рабочая
группа(методист)

Готовность педагогического
коллектива, сотрудников к
работе с оборудованием,
обучающимися с ОВЗ,
инвалидностью;
Адаптивные
образовательные
программы,образовательные
маршруты

2 этап реализации проекта-создание образовательных условия для обучающихся с нарушением опорнодвигательного аппарата
5.

формирование бюджета проекта;
-изменение архитектоники и адаптация
санитарно-гигиенических комнат на 1,2
этаже техникума;
-адаптация прилегающей территории;
-адаптация входа в здание;
-адаптация путей движения внутри
здания;
-обучение педагогического состава,
сотрудников работе с оборудованием
Подведение итогов реализации проекта

Июль2019
-август
2020

Куратор рабочей
группы, зам.директора
по БХР

Наличие денежных средств

Условия для обучения
обучающих с
ОВЗ,инвалидностью

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№

Статьи расходов

1

Оплата труда исполнителей(штатные
сотрудники, привлекаемые преподаватели,
специалисты, доставка, монтаж оборудования)

2

Приобретение оборудования
1 этап(нарушение зрения, слуха):
Светодиодное табло (Бегущая строка)101 х165
Тактильные направляющие ленты
30смХ30см
Тактильно-звуковые таблички
Тактильно –звуковая мнемосхема для
помещений

Сумма(рубли)

50000

Источники
финансирования
Собственные
средства техникума

Запрашиваемые средства
4штукиХ30850=123400
200 штук х 200=40000
10 штукХ3000=30000
1 штукаХ170000=170000

4

Система вызова персонала
В комплект поставки беспроводной системы вызова
помощника входит:
Универсальная панель вызова – 30 шт.
Панель вызова санузла – 6 шт.
Модуль оповещения – 15 шт.
Извещатель базовый – 6 шт.
Ретранслятор – 1 шт.
Звуковые маяки для зданий(слабослышащие и
глухие275х185х135)

5 штук х 5200=26000

Раздвижной пандус «И-Пандус»

3 штукиХ200000=600000

Поручни металлические для крыльца

2 штукиХ1200=2400

Поручень для санитарно-гигиенических комнат 8801

4 штукиХ3800=15200

Лестничные подъёмники

2 штукиХ45000=90000

Пандус перекатной TR(70х78)
Оборудование дверных проёмов и дверей (ширина
дверного проёма не менее 0,9 м, высота порога не
более 2,5 см)

12 штукХ6900=82800

Итого:

1178120 рублей

Запрашиваемые
средства

2 штуки х 20640=41280
Запрашиваемые
средства

2 штуки х 19000=38000

Запрашиваемые средства

