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Программа (<<дорожная карта>>)

деятельности Ипклюзивной творческой лаборатории
на базе МАУК <<Щворец культуры им. И.И. Лепсе>>

на 2022-2027г.r.

Jф

п/ll
I IzrзваItис мсроприятия Сроки Ожи/{аемый рсзулт,тат

1. Норма,l,ивно-правовое обеспечеrrие

l 1 Разработка
инклюзивной
лаборатории

поrrожения об
творческой

март2022 Издан локальный нормативный
акт учреждения культуры

|.2. Разработка и ак,гуаJIизаIIия

документацииИТЛ
l]ос,l,оянIIо /iокуп,lсlt,гация разрабо,rана в

соответствии с ,грсбованиями,

размещеIIа IIа с,гра}IиItе ИТЛ

2. Организационное обеспечснис

2,|. Размсrцение на портаJIе
<Культура.РФ), а также на
о фициа,чьном сайте учреждения
культуры в специальном
рzвделе информации о

деятельности ИТJI (карта
прилагается)

2022у Информация о /IеятеjtьIлости Иf'Л
размещена на пopTaJ,Ie

<Кулr,тура.РФ), а также на
официальном сайте учреждения
куJIь,гуры

2,2 Зак.lllочеIrис сопIапtеrIий
сотру/{IIичес,гвс

о апрелл,2022 ЗaKJIIo.teIt1,I соl,JIаIIIения
с o,1,py/II IиLIе c,t,Bc

2.3 Организация и lIроведенис
<Щней открLIтых дверей>

Раз в гол повышение
информированности

уровня

2,4 l]олбор мс,l]о/{исT,а

}IапраI]лсIIиIо в lrrгат И'ГJI
llo 2022г I] ltt,t,аге И'I'JI рабо,l,ас,г мсr,о/{ис,l,

3. ()бесllечеlIис ус"lIовий досr,уlIllос,Iи зlIаний и coBeptIIcIIc,l,BoI}aIIиe ма,I,ериа"rIыIо-
,I,схlIического осIIаIIlеIIия

3.1 Анализ /Iос,гупIIости среды в
КЩУ I{ижегоро]{ской облас,ги

2022l,.-202Зг.,
l{аJlee по мере

tlеобходимос,t,и
обнов.uсltия

I Iо.тtученr,I свс/IеI{ия о стеIIеIlи

JIос,гупности срс/lы в К!У

/

о



).Z. ГIодбор и разработка
рекомендlаций для создания
71ос,гуtlllой сре/{ы в К/{У
FIия<сt,ороl{ской области

202Зr.-2025l,.,
далее по мерс

лlсобходимос,ги
обновлсrIия

РазработаIlы иIrдивиlIуальные
планы созлания лоступной среды
в ItЩУ I-Iижеr,ородской об.lt.

ааJ.J ОснаlrIеIлие учреждений
куJIь,l,уры ассистивными
присttособлениями и
адаlI,1,ивными срс/{ствами дJIя
оспоl]I{ых нозоJIогических
IpyпlI иIIвtuIидности

202Зr.-2025г.,
дztлее по мере

rrеобходимости
обновлеlлия

Созданы усJIовия lIоступности
услуг 21ля иIIваJIидов и лиlt с ОВЗ

4. Оргаrrизация деягельносrи ИТЛ
4.1 Аttаlиз сосl,ояIIия

иI{кJIlозиl]IIых tIрактик в КЩУ
IIижсt оролской об;t.

ок,r,ябрь 2O22l, ОпределсlI ypoBelrb развития
практик.

4.2. Созлаtrие рабочей группы из
пре/]с,гаI}ителей К[У
Нижегородской обл.

ноябрь 2022г Создаtrа рабочая группа ИТЛ

4.з Разраб о,гка стратегического
пJIаII а разI]ития иIIкJIIозивньIх
llрак,lик в Кf{У IJижегородской
об:l.

,,цекабрт, 2022t, Разрабо,r,аII стра,Iегический (rra 5

.ltе,г) плаlr развития иI{кJIIозивных
пракгик в К!У Нижегородской
облас,ги.

4.4 Разрабо,гка IIJIаIIа развития
иI{кJIlозиl]IIьIх I]рак,l,ик на гоJ{

ежего/{lIо

,,1екабрь

4.5 Рzвработка и актуаJI изация
инструмен,Iов для проведения
мони,r,оринl,а дея,l,еJILIIооти
и,гJI

Не менее 2 раз
в год

Разработаttы инструментLI дJIя
проведения мониториIIга

4.6 Периодическiш оцеIIка
эф фек,гивгrости резуJIь,tатов
дея,I,сJIьности ИТJI

Не менее двух
pilЗ в год

I1роведеrl анаIиз по результатам
(анкетироlзаtIия) опрос
t]овлечсIlIIт,rх в работу И'ГJI К.ЩУ
Нижегоролской облас,ги

4.7 KoppcKr 1ия дея,l,сJILIIос,ги ИТJI
на осItовании ан,аJlиза

рсзуJILl,а 1,oB деятеJILIIости

По мере
необходимости

АктуализироваItы нормагивные
докумеIIты, локzUIыIые ак,гы,
пJIаны

4.8 Разрабоr,ка и реаJIизаIIия
иIIкJIlо:Jиl]IIых,I1]орчсских
проекl,оl]

l Iос,гояrтttо Рост /{оJIи иIII}zUIидоl],

ТI}ОРЧССКИС

мсроIIрияl,ия
I]OI]JIcItoIIIIыX в

4.9 Оргаlлизация стажировок для
инваIиловилицсОI]З

с 202Зг.
lIостоянIlо

Создание условий дIя
прохож/IсIIия с,гажировок
инвалидIами и лицами с ОI]З

4.10 ФормироваIIие и постоянное
обноtз.пение каталога успешных
творческих инклюзиl]ных
прак,гик

С 202Зr,
постоянно

СоздаlI каталог инклIозивньIх
практик

5. Развит,ие кадрового потенциала, реализация механизмов повышепия
квалификации и профессиональной переподготовки, научIIо-методическое

соIIровождепие педагогических рабо,гllиков

,ý-

Разрабо,гаtI пJIаII развития
иIIклк)зиI}IILIх практик в Itl]Y
НижсI,оро/{ской области на
202Зт,.



5.1 l]овыпrеtlие кl]алификаtlии
со,Iру/цIиков И'ГJI по BollpocaM
роiijlизаIIии иIIкJIIозивных
lIpaK,IиK, работы с инI]аJIи/_{ами и
JIиI{сОI]З,а,Iак}ке
ответс,гвеllных работникоlз
КДУ IIижеr-ородской об;Iасти

)о))
/{алее -

пос,Iоянно

I Iовыlttона rrрофсссиоI{zulьная
комIIстсIIIIия со,грулIrиков И'I'JI

5,2, Учас,гие в семинарах,
всбинарах! KpyI,JILIx c,I,oJrax и /Ip.
МеРОIIРИЯT,ИЯХ РZВJIИЧIIОГО

уровIIя IIJIя соl,руJltIиков И'ГЛ

)о))
далее -

lIос,гояIIIIо

IIриrтrго участие в семи}Iарах,
всбиlтарах, кругJIых сl,оJIах и

/]ругих мероприятиях llo
Bollpocaм ИТJI (lle IvIeIIee 2-х в
год)

5.3 ОргаilизаIlия рабо,гьт с
l]оJlоIIтерами по t]опросам
оказания компjrексных услуг
инваtJIи/lам и лицам с ОВЗ

)о))
дiil]ее -

пос,I,оянно

ОбучеlIо Ile N,IeI{ee 5 во.llон,героtз

IIо l Iрограп{мс сошровож.цеIIия

учас,IrIиков И]'Л

5.4 Соз/lаtlие коммуlIика,гивной
N,Ior{e.] rи взаип,lо2lейс,гl]ия, обмеttа
olli,I,to\{ и иrтформаrlией меж/{у
K/JY l Iижегоро/{ской области

202Зг Соз/{аtIа Mo/{eJIL взаимо/{сйс1,I]ия
и обмеtла опытом Meжlly
сlIециаJIис,r,ами KIIY
IIижсl,оро/(ской обл.

5.5 ГIрове]tснис ссминаров,
вебиrrароlз, KpyI,JILIx столов и др.
мероttриятий разJIичIIоI,о
уровI{я дJIrI соIру;1Ilиков It/{Y
IIижсrtlролской об.ll.

С 202Зг. Прове.lцеrtо IIе меIIсс /U]ух
мероприятий в го21

6. /(ея,l,е;l1,Itос,l,ь IIо соIlиаJIизаIlии и формироваIIиIо иIIкJIIозивtIоii Ky"llb,l,ypы в
обrцес,l,ве

6,1 Учасl,ис иIII]аJIиJtоI} и JIиц с ОI]З
в общес,гI]сIIIIо-зIIачиN,ILIх
KyJ Iь,гурных NIсроlIрия,I,иях

С 2023г.
tlостоянно

Не менее |0% и}IваJIиI(оI}

субт,екта РФ BoI]JIcчeIlI)I 1]

общес,l,веr{IIо -з начимые
культурные мероприятия

7. Обеспечение информационной открытости

7 ,1. Распрос,rраlIсIIис
IIоложи,I,еJIьI]оI,о опыта
J{еяI,еJILIIости ИТЛ чсрез СМИ и
ин ф о рмаrlиоIIные II opTaJ,Iы

С сеIlrября
2022г.

lIос,t,ояIIIIо

Ак,гуtulизаtlия I{a реr,у.lrярrrой
осIIовс иIrформаllии о

дея,I,еJILIlос,r,и И'l'J I.

Создаrrа б,а:за rlуб.rlикаllий о

/{сяl,еJIьнос,ги И'ГJI в СМИ и lla
иtlформаllиоIIIIых портa] Iax

l
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