
Приложение № 1 к приказу 33  от 01.11.2018 г. 

Комплексный план мероприятий по организации профориентационной 

работы с лицами с ОВЗ, инвалидностью в  

МКОУ «Устьянская СОШ» на 2018-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

 1. Организационно-методическое сопровождение 

1.1 Участие в скайп-

консультировании 

педагогов 

инклюзивного 

образования по 

вопросам организации 

профориентацонной 

работы с обучающимися 

с ОВЗ, инвалидностью. 

По графику отв. за ППМС  

1.2 Организация 

профориентационных 

мероприятий для детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в рамках 

профориентационных 

мероприятий. 

По планам 

классных 

руководителе

й, педагога- 

психолога 

Классные 

руководители, 

отв. за ППМС 

100% 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ охвачены мероприятиями 

по профессиональной 

ориентации 

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

2.1 Участие в школе 

молодого специалиста 

(для педагогов-

психологов со стажем 

работы менее 3 лет) 

«Повышение психолого 

педагогической 

компетентности 

родителей: формы и 

методы работы 

педагога-психолога». 

Февраль 2019 
года 

отв. за ППМС Сертификат участника 

2.2 Участие в краевом 
конкурсе психолого-
педагогических 
программ. 

Июнь 2019 
года 

отв. за ППМС Сертификат участника 

2.3 Участие в краевой 
 Неделе психологии 

Ноябрь 2018 

года Ноябрь 

2020 года 

отв. за ППМС Сертификат участника 



2.4 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками по 

вопросам организации 

профориентационной 

работы с обучающимися 

с инвалидностью и ОВЗ. 

2018-2020 
годы 

Ответственный 
за УМР 

Свидетельство о прохождении 
курсов 

 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 ОО. 

в течение 
года 

Классные 

руководители, 

отв. за ППМС 

Информация на сайте ОО 

3.2 Проведение 

консультаций (и том 

числе с участием 

родителей 

обучающегося с ОВЗ) 

по вопросам 

профессиональной 

ориентации. 

в течение 
года 

Классные 

руководители, 

отв. за ППМС 

Журнал отчѐтности 

 4. Мониторинг профориентационной работы в ОО 

4.1 Мониторинг 

планируемого (по 

окончании школы) 

продолжения обучения 

обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью. 

ежегодно Классные 

руководители, 

отв. за ППМС 

База данных 

4.2 Мониторинг учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидностью, 

охваченных 

профориентационной 

работой. 

ежегодно Ответственный 
за УМР 

Справка 

 

 

 

 


