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ПЛАН мероприятий («дорожная карта»)  

деятельности инклюзивной творческой лаборатории 

на период с 01.10.2022 г. по 30.09.2025 г. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение  

1.1 Разработка проекта Положения об 

инклюзивной творческой 

лаборатории  

сентябрь 2022 Издан локальный нормативный 

акт учреждения культуры 

1.2 Разработка проекта Плана 

(«дорожной карты») деятельности 

инклюзивной творческой 

лаборатории 

сентябрь 2022 Разработан, согласован с МК 

НСО и утвержден план работы 

(«дорожная карта») 

1.3  Разработка проекта Соглашения с 

площадками инклюзивной 

творческой лаборатории 

сентябрь 2022 Подготовлен проект 

Соглашения, согласован с 

партнерами 

2. Организационное обеспечение  

2.1 Заключение соглашений о 

сотрудничестве  

октябрь – 

декабрь 2022  

Заключены соглашения о 

сотрудничестве 

2.2 Рабочее совещание с 

представителями площадок 

инклюзивной творческой 

лаборатории 

ноябрь 2022, 

далее – 

постоянно  

 

2.3    

3. Совершенствование творческого процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.1 Реализация программ 

деятельности инклюзивных 

клубных формирований на 

площадках инклюзивной 

творческой лаборатории 

2022,  

далее – 

постоянно 

Вовлечение людей с 

инвалидностью в творческие 

процессы 

3.2 Реализация инклюзивных 

творческих мероприятий  

 

2023, 

далее – 

постоянно 

Рост доли людей с 

инвалидностью, вовлеченных в 

творческие мероприятия  

4. Развитие кадрового потенциала, реализация механизмов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

4.1 Повышение квалификации 

специалистов культурно-

досуговых учреждений по 

вопросам реализации 

инклюзивных практик, работы с 

2022, 

далее – 

постоянно 

Повышение профессиональных 

компетенций сотрудников ИТЛ 



инвалидами и лиц с ОВЗ   

4.1.1 КПК «Социально-культурная 

реабилитация лиц с ОВЗ 

средствами культурно-досуговой 

деятельности» 

Сентябрь, 

октябрь 2022, 

далее – по 

потребности  

Обучено не менее 25 

специалистов по указанной 

программе в объеме 72 часов 

4.1.2 КПК «Социально-культурная 

реабилитация лиц с ОВЗ 

средствами музыкального и 

хореографического творчества» 

Сентябрь, 

октябрь 2022, 

далее – по 

потребности 

Обучено не менее 25 

специалистов по указанной 

программе в объеме 72 часов 

4.1.3 Семинар «Особенности 

деятельности культурно-

досуговых учреждений с 

инвалидами и людьми с ОВЗ» 

Ежегодно  Не менее 75 специалистов 

приняли участие в семинаре 

4.2 Участие в семинарах, вебинарах, 

круглых столах и др. 

мероприятиях различного уровня  

2022,  

далее – 

постоянно 

Принято участие в семинарах, 

вебинарах, круглых столах и 

других мероприятиях по 

вопросам ИТЛ (не менее 2-х в 

год) 

4.3 Организация работы с 

волонтерами по вопросам  

оказания комплексных услуг 

инвалидам и лицам с ОВЗ  

2022,  

далее – 

постоянно 

Обучено не менее 5 волонтеров 

по программе сопровождения 

участников ИТЛ 

 

5. Деятельность по социализации людей с инвалидностью и формированию 

инклюзивной культуры в обществе 

5.1 Формирование каталога наиболее 

эффективных инклюзивных 

творческих практик и трансляция 

в учреждения культуры   

2023,  

далее – 

постоянно 

Аккумулирование лучших 

практик субъектов РФ 

5.2 Изучение опыта работы КДУ 

клубного типа по использованию 

наиболее эффективных практик и 

инклюзивных творческих 

проектов 

2023,  

далее – 

постоянно 

Аккумулирование лучших 

практик культурно-досуговых 

учреждений Новосибирской 

области 

5.3 Подборка виртуальных 

экскурсионных маршрутов для 

людей с инвалидностью и ОВЗ для 

размещения в социальных сетях 

2023,  

далее – 

постоянно 

Размещение в социальных сетях 

Подборка виртуальных 

экскурсионных маршрутов для 

людей с инвалидностью и ОВЗ 

5.4 Разработка проектной инициативы 

"Дом на Каинской. 100 лет 

спустя..."  

(виртуальная площадка для людей 

с инвалидностью и ОВЗ) 

2023 Разработанная проектная 

инициатива и поданная заявка 

на соискание грантов 

Президента РФ для поддержки 

творческих проектов 

5.5 Участие лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в общественно-значимых 

культурных мероприятиях   

 

2023,  

далее – 

постоянно 

Обеспечена возможность 

принять участие в общественно-

значимых культурных 

мероприятиях всем желающим 

людям с инвалидностью и ОВЗ 

6. Обеспечение информационной открытости 

6.1 Публикация цифровых версий 

концертов самодеятельного 

художественного творчества на 

канале видеохостинга Youtube 

2022,  

далее – 

постоянно 

Обеспечение доступности 

культурных благ для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 
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6.2 Информационная и методическая 

поддержка ИТЛ посредством 

размещения информации о 

деятельности ИТЛ на 

официальном сайте НГОДНТ и в 

социальных сетях 

2022,  

далее – 

постоянно 

Актуализация на регулярной 

основе информации о 

деятельности инклюзивной 

творческой лаборатории  

6.3 Организация деятельности 

онлайн-клуба для людей с 

инвалидностью и ОВЗ на странице 

ВКонтакте 

2022,  

далее – 

постоянно 

Актуализация на регулярной 

основе информации о 

деятельности площадок 

инклюзивной творческой 

лаборатории 

 


