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Приказ №   56/2 

Об утверждении   

Плана мероприятий («Дорожная карта»)                               от 29.06.2019 г. 

по вопросу развития системы  

профессиональной ориентации детей-инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями  

здоровья на территории городского округа город Буй                   

 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской области от 

04.05.2016 г. №880 

Приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») по вопросу 

развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа город 

Буй. (далее - План). 

2. Руководителям образовательных организаций осуществлять реализацию 

мероприятий в соответствии с Планом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела образования Голубеву Марину Павловну. 
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Приложение 

Утверждён 

 приказом отдела образования №56/2 от 29.06.2019 г. 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на территории городского округа город Буй 

 

№ Мероприятия Ответственные Форма представления Сроки 

1. Создание на уровне образовательных 

организаций нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей проведение 

профессиональной адаптации 

обучающихся с ОВЗ: 

1.1. Разработка и утверждение 

локальных актов. 

1.2. 1.2.Разработка и утверждение 

ежегодного плана работы по 

организации профессиональной 

ориентации и профессиональной 

адаптации обучающихся с ОВЗ. 

1.3. Разработка и утверждение  

реализуемых в течение учебного 

года образовательных программ 

элективных курсов. 

1.4. Разработка и утверждение 

положений о воспитательных 

мероприятиях среди 

 

Общеобразовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования 

 

 

Локальные акты, 

Образовательные 

программы элективных 

курсов по выбору, 

образовательные 

программы 

профессиональной 

подготовки. 

Дополнительные 

образовательные 

программы, отчёты 

 

 

 

Ежегодно 



обучающихся с ОВЗ и 

методических мероприятий для 

педагогических работников 

1.5. Заключение договоров 

государственных и 

муниципальных организаций о 

совместной деятельности по 

профессиональной ориентации и 

профессиональной адаптации 

обучающихся с ОВЗ с центрами 

занятости,  работодателями. 

 



 


