
 
Отдел образования администрации Островского 

 муниципального  района 
 

 

ПРИКАЗ 

От  21. 06. 2016 г                                                                           № 92 -п  

 

 Об утверждении Плана мероприятий  

(«Дорожная карта») по вопросу развития системы  

профессиональной ориентации детей-инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

на территории Островского муниципального района  

 

 В соответствии с Межведомственным комплексным планом мероприятий по 

вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 2016-2020 гг. (утвержден Минтрудом 

России 01.02.2016г., Минобрнауки России 01.02.2016 г.), приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 04.05.2016 г № 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» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

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

развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на территории Островского 

муниципального района (далее – План).  

2. Отделу образования администрации Островского муниципального района 

(Семенова О.А., Домбровская М.Н., Маркова Л.А.) обеспечить контроль за 

реализацией Плана в 2016-2020 гг.  

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить 

реализацию Плана в 2016-2020 гг.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий отделом образования 

администрации Островского  

муниципального района                                                                      Н.В.Страхова 

 

 

 

 



Приложение 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Костромской области 

на 2016-2020 гг. 

№ Направления и мероприятия  

 
Ответственные Форма представления Сроки 

1. Правовое обеспечение 

1 Создание на уровне образовательных организаций 

нормативно-правовой базы, обеспечивающей проведение 

профессиональной ориентации и профессиональной 

адаптации обучающихся с ОВЗ:  

1.1.Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих деятельность по профессиональной 

ориентации и профессиональной адаптации обучающихся 

с ОВЗ.  

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 (курсов по выбору, ориентационных и 

информационных курсов и др.), посвященных 

планированию обучающимися с ОВЗ профессиональных 

и жизненных перспектив, образовательных программ 

профессиональной подготовки, дополнительных 

образовательных программ (кружки, студии, клубы, 

секции).  

1.4.Разработка и утверждение положений о 

воспитательных мероприятиях среди обучающихся с ОВЗ 

и методических мероприятиях для педагогических 

работников (конкурсы, смотры, фестивали и др.), 

направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся.  

1.5.Заключение договоров муниципальных организаций о 

совместной деятельности по профессиональной 

ориентации и профессиональной адаптации обучающихся 

с ОВЗ с центрами занятости, работодателями и т.п.  

муниципальные 

общеобразовательные 

организации,  

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования  

-Ежегодный план работы и отчеты по 

организации профессиональной 

ориентации обучающихся;  

-Локальные акты, регламентирующие 

деятельность образовательных 

организаций по профессиональной 

ориентации обучающихся;  

-Образовательные программы 

элективных курсов (курсов по 

выбору, ориентационных и 

информационных курсов и др.), 

посвященных планированию 

обучающимися профессиональных и 

жизненных перспектив;  

-Образовательные программы 

профессиональной подготовки, 

дополнительные образовательные 

программы (кружки, студии, клубы, 

секции);  

-Положения о массовых  

мероприятиях среди обучающихся и 

педагогических работников 

(конкурсы, смотры, фестивали и др.), 

направленные на профессиональную 

ориентацию обучающихся;  

-Договоры о совместной 

деятельности по профессиональной 

ориентации обучающихся.  

Ежегодно,  

III квартал  

2 Организация работы в рамках регламента отдел образования -Регламент межведомственного 2016 год,  



межведомственного взаимодействия департамента 

образования и науки Костромской области, 

муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, организаций службы занятости 

населения по организации профориентационной работы с 

детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ.  

 

администрации Островского 

муниципального района  

взаимодействия  

 

III квартал  

2.Организационно-методическое обеспечение 
 

3 Обеспечение сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, работодателей по профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ:  

3.1.включение обучающихся с ОВЗ в работу трудовых 

объединений обучающихся, отрядов по благоустройству, 

экологических отрядов, школьных лесничеств, 

ученических трудовых объединений в период летних 

каникул; 

3.2.организация профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ в рамках сетевого взаимодействия. 

 отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района, 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации,  

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

-Отчет о реализации программ, 

проектов, сетевого взаимодействия, 

проведении мероприятий  

 

2016-2020 годы  

 

4 Привлечение обучающихся с ОВЗ образовательных 

организаций в конкурсные мероприятия, направленные 

на профессиональную ориентацию.  

 

 отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района, 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации,  

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

-Нормативно-правовые акты 

конкурсных мероприятий;  

-Отчет о конкурсных мероприятиях  

2016-2020 годы  

 

5 Участие в конкурсных мероприятиях среди 

педагогических работников образовательных 

организаций, направленных на выявление эффективных 

методов профессиональной ориентации обучающихся с 

ОВЗ, программ и тд , организованных  ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования».  

 

 

 муниципальные 

общеобразовательные 

организации,  

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

-Нормативно-правовые акты 

конкурсных мероприятий;  

-Отчет о конкурсных мероприятиях  

2016-2020 годы  

 

6 Организация и проведение для педагогических 

работников образовательных организаций методических 

отдел образования 

администрации Островского 

-Отчет об участии в мероприятиях  

 

Ежегодно,  

IV квартал  



мероприятий по вопросам профориентационной 

направленности.  

 

муниципального района 

7 Проведение мониторинга профессиональных интересов 

обучающихся на уровне организаций общего образования  

 

 отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района, 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации,  

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

-Отчет по результатам мониторинга  

 

Ежегодно,  

IV квартал 

3.Кадровое обеспечение 
 

8 Повышение квалификации педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам теории и 

практики профориентационной работы с обучающимися 

с ОВЗ.  

 

отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района, 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации,  

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

-Отчѐт по повышению квалификации 

педагогических и управленческих 

работников системы образования  

 

2016-2020 годы  

 

9 Участие в  семинарах, стажировках для педагогических 

работников и других специалистов образовательных 

организаций, занимающихся вопросами 

профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ на 

базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»  

 

 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации,  

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

-Отчѐт по повышению квалификации 

педагогических и управленческих 

работников системы образования  

 

2016-2020 годы  

 

4.Информационно-методическое обеспечение 
 

10 Обеспечение информационной поддержки мероприятий, 

имеющих профориентационное значение, организация и 

размещение информации о ходе их реализации:  

10.1.Информирование обучающихся, родителей о Web- 

ресурсе «Здоровье будущих поколений» регионального 

отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района, 

муниципальные 

общеобразовательные 

  Ежегодно,  

IV квартал  



портала «Образование Костромской области»,  о Web – 

странице «Моя профессиональная карьера» для 

обучающиеся с ОВЗ и их родителей  

13.2. Участие обучающихся с ОВЗ в Форуме 

выпускников общеобразовательных организаций, 

«Ярмарках профессий».  

13.3. Участие в Днях открытых дверей для выпускников с 

ОВЗ.  

организации,  

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

11 Создание муниципального электронного банка «Лучшие 

практики профориентационной работы с обучающимися 

с ОВЗ»  

 

 отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района 

-Электронный банк  

 

2017 год,  

IV квартал  

12 Создание в образовательных организациях 

профориентационных информационных пунктов для лиц 

с ОВЗ.  

 

Образовательные 

организации  

 

-Отчет о наличии и 

функционировании 

профориентационных 

информационных пунктов  

 

Ежегодно,  

IV квартал  

13 Проведение мониторинга эффективности реализации 

комплекса мер, направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района, 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации,  

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

-Отчет по итогам мониторинга  

 

Ежегодно,  

IV квартал  

 


