
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

04 сентября 2020 года                                                                           №  194а   

 

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)   

по профессиональной ориентации детей  с ограниченными 

возможностями здоровья  

на 2020-2025 год 

 

 

В соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») по 

реализации муниципальной концепции развития профориентационной 

работы с обучающимися Буйского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-План) (Приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций осуществлять 

реализацию мероприятий в соответствии с Планом 

3. Инспектору Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района (Быстрова О.М.) обеспечить контроль   реализации 

Плана. 

4. Районному методическому кабинету Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района (Румянцева Л.Ю.) 

обеспечить  информационно- методическое   сопровождение реализации  

Плана в образовательных организациях. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                       Т.Н. Яурова  
 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Управления образованием  

от 04 сентября 2020 года № 194а 

 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

по профессиональной ориентации детей  с ограниченными возможностями 

здоровья на 2020-2025 год 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Результат 

исполнения 

Сроки 

реализации 

1. Нормативно-правовая база 

1. 
Разработка и 

утверждение локальных 

актов, 

регламентирующих 

деятельность по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

с ОВЗ. 

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность 

образовательных 

организаций по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся. 

Сентябрь 

2. 
Разработка и 

утверждение ежегодного 

плана работы по 

организации 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

с ОВЗ. 

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

Ежегодный план 

работы и отчеты по 

организации 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся. 

Сентябрь 

3. 
Разработка и 

утверждение 

реализуемых в течение 

учебного года программ 

элективных курсов 

(курсов по выбору, 

ориентационных и 

информационных курсов 

и др.), посвященных 

планированию 

обучающимимся с ОВЗ 

профессиональных и 

жизненных перспектив. 

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

 Программы 

элективных курсов 

(курсов по выбору, 

ориентационных и 

информационных 

курсов и др) ,  

посвященных 

планированию 

обучающимися 

профессиональных 

и жизненных 

перспектив; 

Сентябрь 

4. Заключение договоров о 

совместной деятельности 

по 

профессиональной 

ориентации   

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

Договоры о 

совместной 

деятельности по 

профессиональной 

ориентации 

В течении 

года 



обучающихся с ОВЗ с 

центром занятости, 

работодателями и т.п. 

2.Организационно-методическое обеспечение 

5. Организация сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
организаций, 
работодателей по 
профессиональной 
ориентации обучающихся 
с ОВЗ: 
-Организация и 
проведение 
профессиональных проб 
для учащихся с ОВЗ на 
базе профессиональных 
образовательных 
организаций. 
-.Включение 
обучающихся с ОВЗ в 
работу трудовых 
объединений 
обучающихся, отрядов по 
благоустройству 
населенных пунктов, 
экологических отрядов, 
ученических трудовых 
объединений.  

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

Отчеты о 

реализации   

проектов, сетевого 

взаимодействия, 

проведении 

мероприятий 

Ежегодно 

6. Привлечение к участию 

обучающихся с ОВЗ в 

школьных, 

муниципальных и 

региональных 

конкурсных 

мероприятиях, 

направленных на 

профессиональную 

ориентацию. 

 Образовательные 

организации 

 Отчет   Ежегодно 

7. Привлечение к участию 

педагогических 

работников в школьных, 

муниципальных и 

региональных 

мероприятиях, 

направленных на 

выявление эффективных 

методов 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

с ОВЗ, программ и др. 

Образовательные 

организации 

Отчет Ежегодно 

З. Кадровое обеспечение 

8. Повышение 

квалификации 

Районный 

методический 

Отчет Ежегодно 



руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по вопросам 

теории и практики 

профориентационной 

работы с лицами с ОВЗ, в 

том числе инвалидами 

кабинет 

4.Информационно-методическое обеспечение 

9. Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, педагогов, 

родителей по вопросам 

профессиональной 

ориентации, 

профессионального 

самоопределения. 

Образовательные 

организации 

Отчет   Ежегодно 

10. Информирование 
обучающихся с ОВЗ и их 
родителей о 
мероприятиях, имеющих 
профориентационное 
значение: 
-профориентационный 
сайт «Моя 
профессиональная 
карьера», 
Веб-ресурс Управления 
образованием 
«Профессиональный 
навигатор» 

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

Отчет Ежегодно 

11. Организация участия 
обучающихся с ОВЗ в 
региональном 
Чемпионате «Молодые 
профессионалы 
(WorldSkills Pussia) 
Костромской области» 

Образовательные 

организации 

Отчет Ежегодно 

Ноябрь-

декабрь 

12. Организация участия 

выпускников с ОВЗ 

мероприятиях, 

проводимых в рамках 

Дней профессионального 

образования в 

Костромской области. 

Образовательные 

организации 

Отчет Ежегодно 

Ноябрь-

декабрь 

13. Рассмотрение на 

семинаре заместителей по 

воспитательной работе 

вопроса на тему: 

«Особенности работы по 

профориентации 

Управление 

образованием 

  

Отчет Ежегодно 



обучающихся с ОВЗ в 

образовательных 

организациях» .  

 

 


