
УТВЕРЖДЕНЛ
Приказом директора МАУК

<Щворец культуры им. И,И. Лепсе>
м 01-04 clT 06.0].2022

Программа (<<лорожная карта>>)

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

на 2022-2027г.г.

Nb

llllt
I-Iазваlлие мероприя Iия Сроки ()rкидасмый резу:tь,lат

1. НормативIIо-IIравовое обесrrечеrrие

1.1 Разрабо,гка Положеrrия об
инклrозивной творческой
лаборатории

март 2022 Издаlt лока_пьный нормативrlт,lй
акт учрежt{еIIия культуры

1.2 Разработка и актуzuIизаIIия

докумсн,гаrlии И'ГЛ
lIосl,оянно /{окумсII,r,аllия разрабо,галtа IJ

соо,l,]]сl,с,1,I]ии с требоваIIиями.

размсIIIсIIа IIа с,[раниItс Иl'JI

2. Оргаllизационное обеспечеrrис

2.\ Размеrцеrtие на порlаJIе
<Куль,гура,РФ), а также на
официа: lыlом сайте учреждения
куJIьтуры l} специальном

раздеJIе информации о

деятеJILIIос,I,и И'ГЛ (карта
при.;tаt,ас,t,ся)

2022r Иlrформаlция о деятеJIьпости ИТJI
размсIrIсIIа на IIор,гаJIс

<Ку:rь,r,ура.I'Ф), а ,l,акжс Ila
офиtlишtьtlом сай,ге учрежJIеIIия
куJIь,l,уры

2.2 закзпочеltис сог.пашений
сотрул.IичестI}е

о апреlъ2022 Зак.ltIочсll1,I согJIашения
сотруlIIIичестI]е

о

2.з Орr,анизаtlия и ilроl]елеIlис
</{IIей ol,KpLITLIx дtзерей>

Раз в t,од I Iоll1,ItItсlIие
иIl ф ормироваI{IIости

уровIIя

2.4 lIOlIо:tбор мсl,оlIиста
наIIра]}JIсIIиIо в пtr,аг ИТЛ

2022r 1} tlt,гаr,с И'I'JI работает мс,го.]Iис,l,

3. Обесllечеllие условий достуrrlIос,ги зданий и соверIшеIIсIвоI}ание материалыIо-
техIIичсского оснащеIIия

з.1 Анаlиз /Iос,l,упнос,ги cpcl{r,r t]

КДУ I Iижсt,оро/(ской облас,ги
2022t,.-202Зг,,

/{iu[cc llo мсре
ltсобхо/{имости

обtlоtз:lеtrия

IIо:tучсItы с]]едения о степеIIи

lloc,lylIIIoc,l,и срс/{ы в К/{У



3.2 по.цбор и разработка
рекомендаций для соз/{ания
доступной среды в Kl]Y
Нижсгородской области

202Зг.-2025г.,
lIaJIee по мере

lлеобходимости
обновлеrrия

Разработаны инllиви/{уi].лыIые
планы создания доступной срелы
в ItЩУ I-Iижегородской обл.

aа
J.J. ОсIrащение учреждений

куJIь,l,уры ассистивнLIми
присtlособлепиями и
а,цаlI,I,ивIILIми среllс,l,вами )_\Jlя

осноI]IIых нозологических
груI IlI иIrваJIи.цности

202Зг.-2025г,,
/Imlee llo мере

лtеобхолимости
обнов.llетlия

СоздаlIы усJIоI}ия доступности
усJIуI, 1(JIя JIиII с инва-IIидI{остыо и
лиц с ОI]З

4. Оргаrrизация деrIт,еJIыIости ИТЛ
4.| Аrrаtиз состояния

инкJIIозивIILIх практик в КЩУ
Нижсt,оро7tской об:l,

окr,ябрr, 2022г ()прелс.llсн уровеIIь разви,l,ия
прак,гик.

4,2 Создlаttие рабочсй I,руlIпы из
прс/{с,гави,r-сз lсй К/{У
1-Iижсr,оролской об:l.

ltоябрr, 2022т, СоздаItа рабочая T,pyrIra И'iJI

4.3 Разработка стратегического
плана развития иIIкJIIозивIILIх
прак,rик в КЩУ Нижегоролской
обл.

лекабрь 2022г Разработан стра,гегический (lIa 5
лет) lt.TlaH развития иIIклIозивIII)Iх
прак,гик в КЩУ Нижегородской
области.

4.4 Разрабо,гка I u IaHa ра:]]]ития
иIlкJIIозивIILIх шрак,l,ик на 1,o/{

ежего/Iно

.цекабрь

Разработан план развития
инкJIIозивных практик в КЩУ
IIижеr,ородской об;lасти tla
202Зl,.
Разработаны иIrструменты )\JIя
IIровеl(ения моIIиториIIга

4.5 Равработка и актуаJIизация
инструмен,гов для проведения
мони,l,ориIIl,а деятеJILности
и,|J1

IIе менее 2 раз
в го/I

I-Ie менее лвух
раз в год

Проllс2цен анаJIиз по результа,[ам
(анкетирования) опрос
I]овлсченных в работу ИТЛ K/lY
FIижеt,ородской обlrас,ги

4.6. Периодическая оцеIIка
эф ф ективllос,l,и резуJ Iьтатов
деятсJILIIос,ги ИТJI

4.7 Коррекltия /Iся,IеJIIII,Iости И'l'JI
на осIlовании анаJIиза

РСЗУJIL'ГаТОВ I{еЯТеJII)IIОСТИ

По мере
необходимости

АктушlизироваI-Iы нормативIILIе

докумеIIты, локчLльные акты,
пл?IILI

4,8 Рzвработка и реализация
ИНКJIIОЗИВНIlIХ ТВОРЧеСКИХ
проек,l,ов

ГIостояlItIо Рост /{о:lи лиц с инI]аJIиднос,I,LIо,
воI}лечсI{ных в тI}орческие
мероприя,гия

4,9 ()рt,агlизаrlия с,гажировок дJIя
лиII с инваJIиI{I{ос,гыо и JIиц с
овз

с2O2Зг
ПОСТОЯFIНО

Создаrtие ус;lовий /UIя
lIрохождения стажироl]ок лиIIами
с иIIва.JIиl{нос,t,LIо и JIиIIами с ОI]З

4. 10 ФормироваIIие и гIостояIIное
обtIоIl:tеttис ка,гаIоl,а ycllcIIIIIыx
,[I]op чсских иIIкJIIозиI}IIых
IIрак,I,ик

С 202Зт,
IIосl,ояIIIIо

Соз/{аll катаJIог
IIрак,[ик

ИIIКJIIОЗИВНЫХ

5. l'азвиl,ие кадроl}ого IIо,I,енIIил)lл) реаJIизациrI мсхаItизмов II0выпI0IIия
кваllификаIIии и llрофессиоIIаJIьIIой llереllодго,I,овки, IIаучIIо-ме,I,одическое

соIIровожllеIIие IIе/{аr,огических рабо,l,rIиков
!



5.1 ПовыrrIепие кв€tлификации
сотру/{IIиков ИТЛ
ответственных работникоlз
КДУ IIижегородской области
по BollpocaМ реализации
инклIозивItьгх практик,
оргаIIизаIIии работы с JIицами с
инвzuIи/]IIостьIо.

2022,
ДаJ'Iее -

lIостояI]IIо

Повышена профессиональная
компетенIIия сотрудников ИТЛ

5.2 Учас,t,ис ]] ссминарах,
вебиltарах, круглых c,I,oJIax и лр.
мероприя,гиях рzвличноl,о
уровIrя lUи сотрудllиков И ГJI

2022,
даJIее -

постоянно

Принято участие I] семинарах,
вебипарах, круглых стоJIах и
других мероприятиях по
воIIросам ИТJI (не менее 2-х в
год)

5.3 Организаllия работы с
воJIоII,r,срами по l]ollpocaМ
оказания KOMIIJIеKсIIblx услуг
JIицам с инвалидIIостью и
лицам с овз

2022,
далее -

посгоянно

ОбучеrIо IIе менее 5 во.llоlrгеров
по программс сопровожлеIIия

участFIиков И'I'Л

5,4, СоздагIие коммуникативпой
модеJ Iи взаимодейс,l,вия, обмена
oIILIToM и иllформацией межJ{у
КffУ I Iижегородской области

202Зг СоздаItа Mo/{eJIL взаимодейстI}ия
и обмеrIа опытом мех(лу
сIIеIIиаJIис,Iами КДУ
IIижеr-ороlIской обл.

5.5 ГIровс;lеtlие ссминаров,
вебиIларов, круглых стоJIов и др.
мероtlриятий различного
уровня /UIя сотрудrlиков КЩУ
Нижегородской обл.

С 202Зr l,[poBc/Ie1-1o IIе мсIIее /{вух
мероприяl,ий в r,од

б. /{ея,геll1,IIос,l,ь IIо соIIиаJIизации и формироваIIиltl иIIклIозивllой куllьтуры l}

обпIес,гве

Учас,гие лиц с инвirлидIlостьIо и
лиц с ОI]З в общественно-
значимых культурных
мероприя,l,иях

С 202Зг.
пос,гоянно

Ile менее
инвzrлидностьIо
вовлечены в
зIIачимыс
мероприяl,ия

|0% JIиII с
субъек,га РФ
общественно-

куJIь,lурIIые

7. Обесrlечение иrrформационIlой открытосlи

7.1 Распрос,грапение
IIоJIо}I{итсJILного опыта
деятельпости ИТЛ через СМИ и
информационные trорталы

С ссIIтября
2022l,.

IIОСТОЯННО

Актуализация на реl,уrtярItой
основе информации о

/{еяl слыlо с,rи ИТII.
Создана база публикаций о

/Iся,гелыIос,ги ИТЛ в СМИ и на
иllф ормаllиоIIIIых порта,'tах

6.1.

ф,


