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ПРИКАЗ  
 

 от 08.11.2018г.                                                                                                        №123/2 

г. Горняк 

 

Об утверждении комплексного плана мероприятий по организации 

профориентационной работы с лицами с ОВЗ, инвалидностью в 

МБОУ «Гимназия №3» на 2018-2020 годы 

 

В соответствии  с приказом комитета по образованию Администрации 

Локтевского района Алтайского края от 26.06.2018 г. №123/3 «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 

МБОУ «Гимназия №3» на 2018-2020 годы 

приказываю: 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по организации 

профориентационной работы с лицами с ОВЗ, инвалидностью в МБОУ «Гимназия 

№3» на 2018-2020 годы. 

2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                  Тютикова С.У. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gimn3gornjak.ucoz.ru/


Приложение  

к приказу МБОУ «Гимназия №3» 

 от 08.11.2018г. №123/2 

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

в МБОУ «Гимназия №3» на 2018-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Организационно-методическое сопровождение 

1.1 Участие в скайп-консультированиях педагогов 

инклюзивного образования по вопросам 

организации профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ, инвалидностью 

по 

отдельному 

графику 

Классные 

руководители, 

психолог 

Журнал регистрации  

скайпконсультирований 

1.2 Организация профориентационных мероприятий 

для детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

профориентационных мероприятий 

2018-2020 Классные 

руководители, 

психолог 

Не менее 95% обучающихся с 

инвалидностью, ограниченными 

возможностями здоровья охвачены 

мероприятиями по 

профессиональной ориентации 

2. Повышение профессиональной компетентности 

2.1 Участие в школе молодого психолога «Повышение 

психолого-педагогической компетентности 

родителей: формы и методы работы педагога-

психолога» 

Февраль 

2019 

психолог Сертификат участника 

2.2 Участие в краевой Неделе психологии Ноябрь 2019, 

2020 

психолог Сертификат участника 

2.3 Прохождение курсов повышения квалификации 

для руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по организации 

профориентационной работы с обучающимися с 

инвалидностью и обучающимися с ограниченными 

2018-2020 психолог удостоверение 



возможностями здоровья 

2.4 Участие школьников из числа обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в региональных и 

национальных чемпионатах по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс» 

2018-2020 Классные 

руководители, 

психолог 

Участие обучающихся 

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

3.1 Обновление содержания тематических бесед, 

родительских собраний по теме профориентации и 

профильного образования, формирование 

соответствующих ресурсов на сайте гимназии 

2018-2020 психолог План профориентационной работы; 

составление договоров о 

взаимодействии с социальными 

партнерами 

3.2 Проведение очных / дистанционных 

профконсультаций (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. 

2018-2020 психолог Журналы отчетности 

4. Мониторинг 

4.1 Мониторинг планируемого (по окончании школы) 

продолжения обучения обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью 

ежегодно Классные 

руководители 

Отчет классного руководителя 

4.2 Мониторинг учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью, 

охваченных профориентационной работой в 

общеобразовательных организациях 

ежегодно психолог База данных 

 


