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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
от  04.05.2016г. г. Кострома              №  880 

 

Об утверждении  

Плана мероприятий («Дорожная карта»)  

по вопросу развития системы  

профессиональной ориентации детей-инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на территории Костромской области 

 

В соответствии с Межведомственным комплексным планом 

мероприятий по вопросу развития системы профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-

2020гг. (утвержден Минтрудом России 01.02.2016г., Минобрнауки России 

01.02.2016г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

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

по  вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  на территории 

Костромской области (далее – План). 

2. Отделам дошкольного, общего и дополнительного образования 

(М.О. Антонова), профессионального образования и науки (Е.Г.Кульмач),  

информационного, кадрового и правового обеспечения (А.А.Кишалов) 

обеспечить контроль за реализацией  Плана  в 2016-2020гг. 

 3. Руководителям государственных областных образовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций обеспечить  

реализацию  Плана  в 2016-2020гг. 

4. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Е.А. Лушина): 

4.1. обеспечить  реализацию  Плана  в 2016-2020гг. в части 

касающейся; 

4.2. обеспечить научное, методическое и информационное 

сопровождение реализации Плана  на территории Костромской области. 



5. ОГКУ «Костромской областной центр  психолого-медико-

педагогической и социальной помощи» (Холодникова Н.В.): 

5.1. обеспечить  реализацию  Плана  в 2016-2020гг. в части 

касающейся; 

5.2. обеспечить методическое сопровождение территориальных  

ПМПК  по вопросам реализации Плана.  

6. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим  

управление в сфере образования Костромской области: 

6.1. обеспечить реализацию Плана на территории муниципальных 

образований;  

6.2. разработать и утвердить в срок до 01.06.2016г.  муниципальные 

Планы мероприятий («Дорожная карта») по  вопросу развития системы  

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 7. Рекомендовать руководителям профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту 

здравоохранению Костромской области, департаменту культуры 

Костромской области, негосударственных профессиональных 

образовательных организаций обеспечить реализацию Плана в 2016-2020гг. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                 Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

ФИО должность подпись 

Антонова М.О. Заместитель директора – 

начальник отдела 

 

Кульмач Е.Г. Заместитель директора – 

начальник отдела 

 

Клюткина М.Е. Заместитель директора  

 

 

Толщина Л.Н. Начальник управления 

 

 

Лихачева Н.А. Заместитель директора – 

начальник отдела 

 

 

Дурягина А.Н. Начальник отдела 

 

 

Резник Т.П. Начальник отдела 

 

 

Федянина Н.В. Начальник отдела 

 

 

Стефаненко И.В. Начальник отдела 

 

 

Кишалов А.А. Начальник отдела  

Коротаева Г.А. 

 

Главный специалист - эксперт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ант 

 

 

 

 

 

М.О. 
Исп.  

Осипович О.Ю. 

(4942) 31-17-81 

 

Семенова С.Н. 

(4942) 51-49-71 
 


