
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУЕИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

УПРЛВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

10 сентября 2020 г. с.Хороль лъ 113

Об утверяцении
плана мероприятий (<<.Щорожная карта>>) по вопросу развития системы

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограпиченными
возможностями здоровья gа 2020-2025 r.

На основаниИ ст.ст. 42.2,6б.3, Федерального Закона Российской Федерации

от 29j22012 Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, в целях

созданиЯ в образовательЕых организациях района среды, способствующей

саморе€rлизации обучающихся Хорольского муниципzrльного района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (<.Щорожная карта>) по вопросу

рЕtзвитиЯ системЫ профессиональной ориеНтации детей-инвЕrлидов и лиц с

ограЕиченными возможностями здоровья на 2020-2025 г, (дмее- Приложение).

2. Назначить координатором выполнения Щорожной карты заместителя

начiUIьника управленпя народного образования администрации Хорольского
муниципального района Колосовскую Р,М.

з. Руководителям общеобразовательных уrреждений Хорольского

муницип€tпьНого района обеспечить выполнение плана мероприятий.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Еа заместителя

начаJIьника управления народного образования администрации Хорольского

муниципrrльного района Колосо

Начальник управления
народного образования

Управление
образован А.А. Абросимова



План мероприятий (<.Щорожная карта>) по вопросу развития системы профессиональной ориентации детеЙ-инва.пидов и лиц с ограниченньIми

возможностями здоровья gа 2020-2025 для общеобразовательньtх )п{реждений Хорольского муниципzlльного района

СрокиФормы отчётности ОУ (на странице
<Профориентация детей- инваJIидов и лиц с ОВЗ>
сайта о

ответственныеНаправления и мероприятия

lп овое обеспечение
Ежегодно,
сентябрь

Ежегодный план работы и отчеты по организации
профессиональной ориентации обучшощихся; -

Лока,rьные акты, реглtш,tентирующие деятельность
образовательньгх организаций по
профессиона,rьной ориентации обуlающихся; -

Образовательные программы элективных курсов
(курсов по выбору, ориентационньIх и
информационньrх к)?сов и др.), посвященных
планированию обуrающимися профессиона,rьных
и жизненньtх перспектив; -образовательные
программы допрофессиональной подготовки,
дополнительные образовательные прогр,rммы
(кружки, секции); -Положения о массовых
мероприятиях среди обучtlющихся и
педагогических работников (конкlрсы, смотры,

фестивали и др.), направленные на
профессиона.rьн},ю ориентацию обучающихся; -

.Щоговоры о совместной деятельности по
профессиона.llьной ориентации обучающихся.

Администрация
шкоJlы

Создание страницы сайта ОУ по
профессиона:Iьпой ориентации и
профессиональной адаптации обrrающихся с ОВЗ;
нормативно-правовой базы, обеспечивающей
проведение профессиона,rьной ориентации и
профессиональной адаптации обуrающихся с ОВЗ:
1 .1.Разработка и }тверждение локальньD( ztKToB,

регла]uентирующих деятельность по
профессиона.lIьной ориентации и
профессиональной адаптации обгlающихся с ОВЗ.
1.2.Разработка и }тверждение ежегодного плана

работы по организации профессиона,rьной
ориентации и профессиона:Iьной адаптации
обуrающихся с ОВЗ.
1.З.Разработка и угверждение реализуемых в
течение уrебного года образовательньrх прогрil}.rм
элективньtх курсов (курсов по выбору,
ориентационньrх и информационньж курсов и др.),
посвяценньж планированию обгrающимися с ОВЗ
профессиональньD( и жизненньD( перспектив,
образовательньгх программ допрофессиональной
подготовки, дополнительньD( образовательньпr
прогр.rN{м (кружки, студии, клубы, секции).
1.4.Разработка и угверждение положений о
воспитательньD( мероприятиях среди обrIающихся
с ОВЗ и методических мероприятиях дIя
педагогических работников (конкурсы, смоты,

естиваJ]и и енных на, нап
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профессионаJIьн},ю ориентацию обrrающихся.
1.5.Заключение договоров о совместной
деятельности по профессиональной ориентации и
профессиональной адаптации обу.rающихся с ОВЗ
с центром занятости, раоотодатеJUlми и т.п

2.Организационно-методическое обеспечение
Организация сетевого взаимодействия
образовательных оргаяизаций, работодателей по
профессиональной ориентации обучаюцихся с ОВЗ:
5. 1.Профессиональная ориентация обучаюцихся
организаций общего образования на базе
профессиональньгх образовательньж организаци й.

5.2-Организация и проведение профессиона_пьньтх
проб для rrащихся с ОВЗ на базе
профессиональньж образовательных организаций.
5.З.Включение обуrающихся с ОВЗ в работу
трудовьIх объединений обуrаюцихся, отрядов по
благоустройству, экологических отрядов, школьных
лесничеств, ученических трудовых объединений,
профильные пришкольные тематические смены в

период летних каникул.

Зам. директора
по ВР,
методист,
кJIассные

руководители

Отчеты о реализации прогрtlмм, проектов, сетевого
взаимодействия. проведении мероприятий

2020-2025
годы

3 Привлечение к участию обучаощихся с ОВЗ в

школьньIх, м},ниципальных и регионапьньD(
конк},рсных мероприятиях, направленньrх на
профессиональн},ю ориентацию.

Классные
руководители

-Нормативно-прzвовые акты конк},рсных
мероприятий ОУ; -Отчет

202о-2025

4 Привлечение к участию педiгогических работников
в шкоJIьных, м},ниципальньD( и регионzrльньD(
мероприятиях, направленньIх на вьUIвление
эффективных методов профессиона,тьной
ориентации обlчающихся с ОВЗ, программ и лр.

заместители
директора

2020-2025

5 Организация и проведение дJIя педагогических

работников школьньIх методических мероприятий
по вопросам профориентационной нап ости.

Администрация
школы

Ежегодно,
IV KBapTa,r

6
обучающихся на уровне основц9ц9 !qрq!gдецця

-отчет Ежегодно,
IV квартал

3.Кадровое обеспечение
7 Повышение квалификации педагогических и Администрадия -отчёт 2020-2025

2.

Отчеты ОУ, - Доклады педtiгогов

-отчет

Система мониторинга профессионitльньfх интересов



управленческих работников системы образования по

вопросttм теории и практики профориентационной
работы с обучающимися с ОВЗ

IlIк()JIы годы

8 Оргаяизачия 1^rастия педагогических работников и
других специrrлистов обрвовательных организаций,
зitнимtlющихся вопрос€lN{и профориентаtионной

работы с обучающимися с ОВЗ в семинарах,
стажировкzrх инстит),та развития образо вания

-Отчёт по оргilнизации участия в семинарах,
стажировкrrх работников образовательной
организации, заЕимающихся вопросами
профориентационной работы с обуrающимися с
овз

2020-2025
годы

4.Ин о мационЕо-методическое обеспечение
9 Организация психолого-педагогического

сопровождения обучающихся, педагогов, родителей
по вопросам профессиональной ориентации,
профессиона.пьного сtlмоопределения.

-Отчет по организации психолого- педагогического
сопровождения обучающихся, подагогов,

родителей по вопросчlп,t профессиональной
иентации, сионального самооп еления

Ежегодно,
IV квартм

l0 Информирование обуrающихся с ОВЗ и их

родителей о мероприятиях, имеющих
профориентационное значение:
l3.1. о веб-ресурсах школьньrх сайтов
13.2. Организация }частия обгrающихся с ОВЗ в

<Ярмарках профессий>.
13.3. Организация rlастия выпускников с ОВЗ в

Днях открьrгьп< дверей.

Зам.директора
по ВР,
классные
руководители

ра}мещение на стzlяице сайта ОУ плана и
информации об уrастии в профориентационньD(
мероприятил( по вопросам информирования
обучающихся с ОВЗ и их родителей о
мероприятиях, имеющих значение.

Ежегодно,
IV квартал

l1. Создшrие профориентационньrх информациоIiньD(
п}ъlffов для лиц с Овз

Зам.дирекгора
по ВР

-Отчеты ОУ о фlъкционировании
II иентационных ин мационньж п ктов

Ежегодво,
IV квартал

Рассмотрение на педсовете вопроса на тему
кОсобенности работы по профориентации
обуlающихся с ОВЗ в образовательных
о анизациях)

Зам.директора
по ВР

Размещение информации на странице сайта ОУ. Ежегодно,
lV квартал

lз. Зам.директора
по ВР

Отчет по итогам участия в мониторинг Ежегодно,
IV квартал

Проведение классных часов кЯ и мой выбор>,

<человек в ми ссии)) и
классные
руководители

0тчет классньтх руководителей Ежегодно
по плану

Администрация
школы

12

Участие в региональном мониторинге
эффективности реzrлизаIии комплекса мер,
нiшр(вленных на совершенствование
профессиональной ориентации обучшощихся в

государственных, муниципальньrх
общеобразовательных организациях, на развитие
системы среднего профессионального образования

l4


