


                                                                                                                              Приложение №1 

                                                                                                                                                                         Утверждено  приказом  

                                                                                                                                                                                      МКОУ «Георгиевская СОШ» 

                                                                                                                                                                     от 30.09.2018г .№40 
 

Комплексный план мероприятий по организации профориентационной работы с лицами с ОВЗ, инвалидностью  

в  МКОУ «Георгиевская СОШ» на 2018-2020 годы 

 
№п/п Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

1. Организационно-методическое сопровождение 

 

1.1 Участие в скайп- консультирование педагогов инклюзивного 

образования по вопросам организации профориентацонной 

работы с обучающимися с ОВЗ, инвалидностью 

по отдельному 

графику 

Администрация ОУ Журнал скайп-

консультирования 

1.2 Организация профориентационных мероприятий для детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках профориентационных мероприятий 

2018-2019  Не менее 95% 

обучающихся с 

инвалидностью, 

ограниченными 

возможностями 

здоровья охвачены 

мероприятиями по 

профессиональной 

ориентации 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов, ответственных за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

 

2.1 Участие в школе молодого специалиста (для педагогов-

психологов со стажем работы менее 3 лег) «Повышение 

психолого -педагогической компетентности родителей: формы и 

методы работы педагога-психолога» 

февраль 2019 года Администрация ОУ  

2.2 Участие в краевом конкурсе психолого-педагогических июнь 2019 года Администрация  



программ ОУ, психолог 

2.3 Участие на заседание краевого УМО педагогов-психологов 

«Модель и технологии психологического сопровождения 

профориентации и профессионального самоопределения 

школьников в современных условиях» 

ноябрь 2019 года Психолог ОУ  

2.4 Участие в краевой Недели психологии ноябрь 2019 года   

2.5 Организация курсов повышения квалификации для 

администрации и педагогических работников ОУ по 

организации профориентационной работы с обучающимися с 

инвалидностью и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

2018-2019г Администрация ОУ Не менее 50%  

педагогических 

работников, 

участвующих в 

профориентации, 

прошли повышение 

квалификации: 2019 - 

20% , 2020 - 50% 

3. Организация информационной поддержки семьи но вопросам профориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

3.1 Обновление содержания школьных тематических бесед, 

родительских собраний  по теме профориентации и 

профильного образования, формирование соответствующих 

ресурсов на сайте ОУ 

В течение года Директор ОУ План 

профориентационной 

работы ОУ; договоры 

о взаимодействии с 

социальными 

партнерами 

3.2 Проведение очных / дистанционных профкопеультации (и том 

числе с участием родителей обучающегося с ОВЗ), в ходе 

которых составляются, конкретизируются и корректируются его 

профессиональные планы, пути их реализации, расширяется 

информированность обучающегося с ОВЗ о доступных ему 

профессиях, формах профобучения, возможностях 

трудоустройства и т.д. 

В течение года психолог Журналы отчетности 

4. Мониторинг 

 

4.1 Мониторинг организации профессионально- трудовой 

подготовки обучающихся с инвалидностью и обучающихся с 

ежегодно Администрация ОУ База данных 



ОВЗ в процессе получения общего образования 

4.2 Мониторинг планируемого (по окончании школы) продолжения 

обучения обучающихся с ОВЗ, инвалидностью 

ежегодно Администрация ОУ База данных 

4.3 Мониторинг учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью, охваченных профориентационной 

работой в ОУ 

ежегодно Администрация ОУ База данных 

 


