
 



1.1 информационно-

коммуникационной 

сети Интернет с 

учетом особых 

потребностей 

инвалидов по зрению 

доступа к информации о 

деятельности  

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

центр 

дополнительного 

образования» 

 числе для инвалидов 

по зрению 

1.2 Капитальный ремонт 

учреждения с учетом 

требований их 

доступности для 

инвалидов 

Федеральный закон от 

24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Директор 

МБУДО 

«Ермаковский 

центр 

дополнительного 

образования» 

2016–

2019 

Объект доступен для 

инвалидов 

1.3 Обеспечение условий 

инвалидам для 

беспрепятственного 

доступа в учреждение 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края  от 

30.09.2013  

№ 507-п «Об утверждении 

государственной 

программы Красноярского 

края «Развитие системы 

социальной поддержки 

населения» 

Директор 

МБУДО 

«Ермаковский 

центр 

дополнительного 

образования» 

2016–

2019 

обеспечение доступа 

инвалидов в 

учреждение 

1.4 Проведение 

аттестации 

оборудования и 

рабочих мест  

 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

2017-

2019 

получены 

соответствующие 

сертификаты 

1.5 Разработка и 

внедрение модели 

системы психолого-

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения 

обучающихся 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013  

№ 508-п «Об утверждении 

государственной 

программы Красноярского 

края «Развитие 

образования» 

 Директор 

МБУДО 

«Ермаковский 

центр 

дополнительного 

образования» 

2019 

год 

создание условий для 

предоставления 

консультационных 

услуг о возможностях 

получения 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

детьми-инвалидами 

1.6 Разработка 

адаптированных 

программ 

дополнительного 

образования и 

программ 

профессионального 

обучения для детей и 

взрослых с ОВЗ 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013  

№ 508-п «Об утверждении 

государственной 

программы Красноярского 

края «Развитие 

образования» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

и учебно-

производственно

й работе 

2018-

2019 гг. 

создание условий для 

предоставления 

образовательных 

услуг детям и 

взрослым с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

детьми-инвалидами 

1.7 Курсы повышения 

квалификации 

педагогов, по 

реализации 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013  

№ 508-п «Об утверждении 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

и учебно-

2018-

2019 гг. 

создание условий для 

предоставления 

образовательных 

услуг детям и 

взрослым с 



дополнительных 

профессиональных 

программ с детьми 

и взрослыми с 

ОВЗ 

государственной 

программы Красноярского 

края «Развитие 

образования» 

производственно

й работе 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

детьми-инвалидами 

1.8 Реализация 

системного 

взаимодействия с 

учреждениями 

социальной 

структуры 

Ермаковского района  

Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013  

№ 508-п «Об утверждении 

государственной 

программы Красноярского 

края «Развитие 

образования» 

Директор 

МБУДО 

«Ермаковский 

центр 

дополнительного 

образования» 

2016 - 

2019 гг. 

количество 

учреждений, 

вовлеченных в 

совместную 

деятельность с 

Центром 

1.9 Разработка системы 

оценки качества 

ведения 

образовательного 

процесса  

Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013  

№ 508-п «Об утверждении 

государственной 

программы Красноярского 

края «Развитие 

образования» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

и учебно-

производственно

й работе 

2017 г. разработана 

система оценки 

качества ведения 

образовательного 

процесса 

педагогами Центра 

1.10 Внедрение системы 

оценки качества 

ведения 

образовательного 

процесса  

Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013  

№ 508-п «Об утверждении 

государственной 

программы Красноярского 

края «Развитие 

образования» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

и учебно-

производственно

й работе 

2017 г. осуществляется 

оценка качества и 

результативности 

ведения 

образовательного 

процесса каждым 

педагогом, оценка 

в среднем по 

каждому 

направлению и в 

среднем по 

учреждению 

  

 

     

 


