
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Агалатовская школа искусств» 

                Утверждён  

                                                  Приказом № 71 от 30.12.2021 г. 

 

План мероприятий по обеспечению доступности для лиц с ОВЗ и других 

маломобильных групп населения на 2022 год 

   

№ п/п 

 

Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1.  Мониторинг личных дел, 

индивидуальных планов 

обучающихся на предмет 

выявления детей-инвалидов 

В течение года 

постоянно 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

2.  Выявление запроса на 

оказание дополнительной 

консультационной 

педагогической помощи 

семьям с ребенком – 

инвалидом 

В течение года 

постоянно 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

3.  Организация контроля 

учебного процесса учащихся 

детей-инвалидов по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих 

образовательных программ 

 

В течение года 

постоянно 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

4.  Изучение социально-

психологического климата в 

классном коллективе, 

социального статуса ребёнка-

инвалида 

В течение года 

постоянно 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

5.  Вовлечение обучающихся 

детей в социально-значимую 

деятельность класса, школы 

В течение года 

постоянно 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 



6.  Составление графика 

обучения на курсах 

повышения квалификации 

2022 г. по тематике 

«Педагогические технологии 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

I квартал 2022 г. Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

7.  Обучение педагогического 

персонала на курсах 

повышения квалификации по 

реализации инклюзивного 

образования 

II – IV квартал  

2022 г. 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

8.  Обучение технического и 

административного персонала 

на курсах повышения 

квалификации 

II – IV квартал  

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

9.  Систематическая проверка 

рабочего состояния 

оборудования по 

обеспечению доступности для 

лиц с ОВЗ и МГН, 

имеющегося в школе: 

складного пандуса для 

инвалидов-колясочников на 

лестничных пролётах, кнопки 

вызова персонала с целью 

оказания им помощи при 

въезде в здание школы;с 

шрифтом Брайля, кресла-

коляски инвалидной. 

 

В течение года Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

10.    Проведение совещаний по 

теме «Доступная среда» 

II-IV квартал  

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

административно -

хозяйственной работе 

11.  Обновление крайних 

ступеней лестничных 

пролётов  контрастными 

полосами жёлтого цвета 

1 раз в квартал  Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

 


