УТВЕРЖДЕН
приказом ГБПОУ СО «СКИиК»
от «14» мая 2019 года № 46-О
План мероприятий («дорожная карта») по реализации Программы социокультурной реабилитации инвалидов,
включая детей-инвалидов, в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области
«Свердловский колледж искусств и культуры», на 2019 год
№
стро
ки

1

Наименование показателя

2
1. Формирование информационной среды
и реализация мер информирования
населения о системе социокультурной
реабилитации и услуг, предоставляемых
колледжем.

Единица
измерения

3
процентов

Значение
Содержание мероприятия.
показателя,
установлен
ное на 2019
год
4
5
100
Обновление официального сайта
Создание мобильной версии сайта.

Сроки

6
колледжа 3 квартал

Наглядное информационное информирование: в течение года
«бегущая строка», информационные стенды,
баннеры.
Печатное информирование: афиши, анонсы,
буклеты, листовки.
Информирование с использованием Интернет,
электронной почты (рассылка).
Web-сайт Колледжа: актуализация информации в
разделе «Доступная среда» (организационнораспорядительные
документы,
регламент
предоставления услуг инвалидам)
Представительство в социальных сетях.
Информирование в СМИ.

2. Заключение
соглашений
о
межведомственном взаимодействии с
учреждениями министерств и ведомств
о проведении совместных мероприятий
по социально-культурной реабилитации
инвалидов

договор

3

3. Повышение квалификации сотрудников
колледжа по вопросам социокультурной
реабилитации и абилитации инвалидов,
обеспечения доступности услуг и
ресурсов колледжа.

человек

4

40
4. Проведение диагностики культурных
человек
потребностей, творческих интересов и
инвалидов, в том числе детей–
инвалидов и их родителей (законных
представителей)
5. Организация
и
проведение мероприятие
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
социокультурной
реабилитации и развитие доступной
среды жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп

50

5

− ГБУ СО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Ресурс»;
− ГАУ СО «Областной центр реабилитации
инвалидов»;
− ГАУСО СО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Ленинского района г.
Екатеринбурга».
− курсы повышения квалификации «Организация
деятельности
учреждений
культуры
по
обеспечению доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг» в НМЦ
«Доступная
среда»
(для
директора,
заместителей директора);
− стажировки и семинары в НМЦ «Доступная
среда» (для преподавателей).
Анкетирование по выявлению предпочтений,
интересов лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей–инвалидов и их
родителей (законных представителей), том числе
через электронные ресурсы.
− Творческие встречи студентов и молодежи с
ОВЗ;

в течение года

− Мастер-классы для детей и молодежи с ОВЗ по:
 вокалу;
 народному инструментальному творчеству;
 театральному искусству

Ноябрьдекабрь

в течение года

в течение года

Май - декабрь

− Фестиваль талантливых детей и молодежи с Декабрь
различными уровнями здоровья;
−
Праздники и концертные программы для в течение года
инвалидов и лиц с ОВЗ.

6. Реализация
проектов
по
социокультурной
реабилитации
и
абилитации инвалидов, в том числе
детей–инвалидов,
в
рамках
межведомственного взаимодействия
7. Оснащение оборудованием и ПО

проект

1

Проект социокультурной реабилитации детей и в течение года
молодежи с ограниченными возможностями
здоровья «Искусство для всех и для каждого»

единица

10

Приобретение
вспомогательных
средств, в течение года
записывающих,
воспроизводящих
и
отображающих звуко- и видеоинформацию;
приобретение компьютеров, вспомогательных и
альтернативных принадлежностей к ним;
приобретение специальных программных средств
для мультимедийного представления:
телевизоры, аудисистема для озвучки фойе,
комплект оборудования для видеовещания и
онлайн трансляции, системные блоки, микрофоны
радиосистемы

