КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
№ 123/3

от 26 сентября 2018г.
г.Г орняк
Об утверждении комплексного плана мероприятий по организации
профориентационной работы с лицами с ОВЗ, инвалидностью
в Локтевском районе на 2018-2020 годы

В целях организации профориентационной работы с лицами с ОВЗ, инвалидностью
в Локтевском районе на 2018-2020 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить комплексный план мероприятий по организации профориентационной
работы с лицами с ОВЗ, инвалидностью в Локтевском районе на 2018-2020 годы
2.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
/

Председатель Комитета '
по образованию
\

П.П. Одинцев

Приложение № 1
Утвержден
приказом Комитета по образованию
Администрации Локтевского района
от 23 сентября 2018 г. № 134/4
Комплексный план мероприятий по организации профориентационной работы с лицами с ОВЗ,
инвалидностью в Локтевском районе на 2018-2020 годы
№
п/п
1.1

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

1 Организационно-методическое сопровождение
Комитет по образованию
по отдельному графику
Участие в скайп-консультирование педагогов
Администрации Локтевскго
инклюзивного образования по вопросам
района
организации профориентацонной работы с
Валентин Н.Ф.,
обучающимися с ОВЗ, инвалидностью
Директора ОО

Ожидаемый результат
Журнал скайпконсультирования

Комитет по образованию
Не менее 95%
Администрации Локтевскго обучающихся с
инвалидностью, огра
района
ниченными возможностя
Бориско Н.В.,
ми здоровья охвачены ме
Валентин Н.Ф.,
роприятиями по
Директора ОО
профессиональной
ориентации
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов, ответственных за профориентационную работу в общеобразовательных организациях
февраль 2019 года
Директора ОО
Участие в школе молодого специалиста (для
2.1
педагогов-психологов со стажем работы менее
3 лег) «Повышение психолого педагогической
компетентности родителей: формы и методы
работы педагога-психолога»
1.2

Организация профориентационных
мероприятий для детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья в
рамках профориентационных мероприятий

2018-2020 годы

Участие в краевом конкурсе психолого
педагогических программ
Участие на заседание краевого УМО
педагогов-психологов «Модель и технологии
психологического сопровождения
профориентации и профессионального
самоопределения школьников в современных
условиях»

июнь 2019 года

Директора ОО

ноябрь 2019 года

Директора ОО

2.4

Участие в краевой Недели психологии

ноябрь 2018 года
ноябрь 2020 года

2.5

Организация курсов повышения квалификации
для руководящих и педагогических работни
ков образовательных организаций по
организации профориентационной работы с
обучающимися с инвалидностью и
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья

2018-2020
годы

Комитет по образованию
Администрации Локтевскго
района
Валентин Н.Ф.,
Директора ОО
Комитет по образованию
Администрации Локтевскго
района
Понамарева Н.Н.,
Директора ОО

2.6

Организация участия школьников из числа
обучающихся с инвалидностью и
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в региональных и
национальных чемпионатах по
профессиональному мастерству «Абилимпикс»

2018 - 2020 годы

2.2
2.3

Не менее 50%
п едагогиче ских
работников, участву
ющих в
профориентации,
прошли повышение
квалификации
2019 - 20%
2020 - 50%
Не менее 1 участника
Комитет по образованию
Администрации Локтевскго региональных н нацио
нальных чемпионатов
района
по профессиональному
Бориско Н.В.,
мастерству среди людей
Директора ОО
с инвалидностью
«Абнипмпикс»
являются школьниками
с инвалидностью и
школьниками с
ограниченными
возможностями
здоровья

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

3. Организация информационной поддержки семьи но вопросам профориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ
Обновление содержания школьных
в течение года
Директора 0 0
План профориентационной
тематических бесед, родительских собрании
работы общеобразователь
по теме профориентации и профильного
ной организации;
образования, формирование соответствующих
договоры 0
ресурсов на сайтах ОУ
взаимодействии с соци
альными партнерами
Проведение очных / дистанционных
в течение года
Директора 0 0
Журналы отчетности
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.
4. Мониторинг
Мониторинг организации профессионально
ежегодно
Комитет по
База данных
трудовой подготовки обучающихся с
образованию
инвалидностью и обучающихся с ОВЗ в
Администрации
процессе получения общего образования
Локтевскго района
Бориско Н.В.,
Валентин Н.Ф.,
Директора 0 0
Мониторинг планируемого (по окончании
ежегодно
Комитет по
База данных
школы) продолжения обучения обучающихся с
образованию
ОВЗ, инвалидностью
Администрации
Локтевскго района
Бориско Н.В.,
Валентин Н.Ф.,
Директора 0 0
Мониторинг учащихся с ограниченными
ежегодно
Комитет по
База данных
возможностями здоровья, инвалидностью,
образованию
охваченных профориентационной работой в
Администрации
общеобразовательных организациях
Локтевскго района

