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Информация
об исполнении Плана мероприятий («дорожная карта») 

по профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
на 2021- 2022 годы

№ Мероприятие Содержание отчетной информации
1. Организационные мероприятия

1.1.

Формирование пакета документов муниципального и 
институционального уровней, регламентирующих 
организацию профориентационной работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью

План мероприятий («дорожная карта») по профессиональной 
ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью на 2021-2022 годы, приказ № 287/1 от 07.10.2021

1.2.

Назначение на муниципальном и институциональном 
уровнях лица из числа административных работников, 
ответственного за организацию и координацию 
профориентационной работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью

Иванова Ольга Михайловна -  ведущий консультант УО «Тымовский 
ГО», приказ № 286/1 от 05.10.2021

1.3.

Определение перечня профессиональных 
образовательных организаций для проведения 
целенаправленной профориентационной работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Сахалинский политехнический центр № 2» п. Тымовское

1.4.

Включение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в работу 
трудовых объединений обучающихся, трудовых бригад 
и отрядов по благоустройству территорий, профильные 
тематические смены в период летних каникул и др.

Трудовая бригада школьников -  8 чел.

1.5.

Осуществление набора в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
образования, выпускников 9, 11 классов 
общеобразовательных организаций с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью с учетом



результатов профессиональной ориентации, 
профессиональных намерений, а также 
рекомендованных им ФКУ «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Сахалинской области» 
показаний к трудовой деятельности

2. Кадровые мероприятия

2.1

Повышение квалификации педагогических и 
управленческих работников общеобразовательных 
организаций по вопросам теории и практики 
профориентационной работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью

Повышение квалификации педагогических работников:
-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» тема 

курсовой подготовки «Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа (17 педагогов и 
3 чел. администрации МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, итого: 20 
педагог, декабрь 2021 года).

-  «Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ» - 5 человек;

-  «Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» - 9 чел.;

-  «Современные технологии инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» - 1 чел.;

-  «Активизация познавательной деятельности младших 
школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
как стратегия повышенной успешной учебной деятельности» - 1 
чел.

-  «Авторский подход к проблеме заикания и логоритмики» -1 чел.
-  "Коррекционная педагогика и особенностиобразования и 

воспитания детей с ОВЗ"/15.12.2021/73/г. Саратов. Единый урок. 
РФ, - 114 человек.

Итого: 151 педагог

2.2.

Организация повышения квалификации специалистов 
центральной и территориальных психолого-медико
педагогических комиссий по вопросам 
психологического и педагогического консультирования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью и их родителей (законных 
представителей)



2.3.

Организация психолого-педагогического и 
методического консультирования специалистов 
общеобразовательных организаций по вопросам 
психологической, педагогической поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в процессе 
профориентационной работы

-

2.5.

Проведение семинаров, вебинаров для педагогических 
работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам профессиональной ориентации обучающихся 
с ограниченными возможностями и инвалидностью

-

3. Профориентационное информирование

3.1.

Информирование и консультирование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, их родителей (законных 
представителей) по вопросам профессионального 
определения с учетом их ограничений возможностей 
здоровья и требований рынка труда, получения ими 
профессионального образования, 
и содействия в последующем трудоустройстве

10 мероприятий 76 участников -  октябрь-ноябрь

3.3.

Проведение в общеобразовательных организациях 
тренингов по планированию карьеры, составлению 
индивидуального маршрута профессионального 
обучения и профессионального образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью

22.10.2021 года -  Консультирование специалистов ОКУ «Тымовский 
ЦЗН», 2 человека.

29.11.2021 года -  Тренинг (педагог-психолог) «Формула профессии», 4 
чел.
В течение учебного года на уроках технологии (1 обучающийся) 
знакомится с профессиями столяр, плотник, слесарь, знакомится с 3D- 
моделированием.
В течение учебного года на уроке профильного труда (1 обучающийся) 
знакомится с профессией портной женского легкого платья.
В течение учебного года кружок «Тортомастер» посещает 1 
обучающийся, рамках ранней профориентации по профессии 
«кондитер».
11.11.2021 Урок технологии по теме: «Атлас новых профессии. Работа 
в России» 2 обучающихся.
15.12.2021 Урок информатики: «Создание презентаций по теме «Моя 
будущая профессия» -1 обучающийся.



3.5.

Обновление информации рубрики «Информация для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью» на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций

МБОУ СОШ № 3 п. Тымовское 
httDs://tvmovskschool3.edusite.ru/sveden/gia.html

httDs://tvmovskschool3.edusite.ru/magicDage.html?Dage=55505

https://tymovskschool3.edusite.ru/sveden/education.html

МБОУ СОШ с. Молодежное https://shkola-
molodezhnoe.edusite.ru/magicmge.html?mge=68994
МБОУ СОШ с. Воскресеновка Реализация мероприятия «Билет в
будущее» (проект ранней профориентации»
httos://www.instagram.com/D/CW4SwEojZt6/

3.6.

Организация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью выездных 
экскурсий на предприятия и в организации (не менее 
двух в полугодие)

16.09.2021 года -  МЧС России, ОКУ "Тымовский пожарный отряд» - 2 
чел.

30.09.2021 года -  ОМВД России по Тымовскому городскому округу - 2 
чел.

16.10.2021 года -  ООО «Партнер», пгт. Тымовское -2 чел.

22.10.2021 года -  Тымовский районный суд Сахалинской области -2 чел.

23.11.21 -  экскурсия в ГБПОУ СПЦ № 2 по компетенции: 
«Ландшафтный дизайн» -2 чел.,
26.11.21. - экскурсия в ГБПОУ СПЦ № 2 по компетенции: «Ремонт 
сельскохозяйственной техники».- 1 чел.

4. Профессионально-личностная диагностика

4.1.
Психологическая диагностика личностных 
особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью

В психологической диагностике приняло участие 21 чел.

4.2.
Анкетирование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью с целью 
изучения их профессионального самоопределения

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с целью изучения их 
профессионального самоопределения проведено анкетирование по 
следующим темам:

-  «Как найти профессию», 4 участника
-  «Мое будущее-мой выбор», 4 участника
-  «Почему я выбираю» - 5 чел.
-  «Как я выбираю» -2 чел.

https://tymovskschool3.edusite.ru/sveden/gia.html
https://tymovskschool3.edusite.ru/magicpage.html?page=55505
https://tymovskschool3.edusite.ru/sveden/education.html
https://shkola-molodezhnoe.edusite.ru/magicpage.html?page=68994
https://shkola-molodezhnoe.edusite.ru/magicpage.html?page=68994
https://www.instagram.com/p/CW4SwEojZt6/


4.3.

Профессионально-ориентированная диагностика 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью: профориентационное 
тестирование, профессиональные пробы

11 чел.

5. Профессиональное консультирование

5.1.

Профессиональное консультирование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью с целью решения индивидуально
личностных проблем по профессиональному 
самоопределению

22 обучающихся

5.2.

Проведение цикла консультаций с участием родителей 
(законных представителей), членов семьи обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью с целью определения и/или 
корректировки их профессиональных планов, вариантов 
реализации планов, доступных профессий, форм 
профессионального обучения и образования, 
возможностей трудоустройства

Для определения и/или корректировки профессиональных планов, 
вариантов реализации планов, доступных профессий, форм 
профессионального обучения и образования, возможностей 
трудоустройства были проведены следующие мероприятия:

-  Консультирование специалистов ОКУ «Тымовский ЦЗН», 2/1
-  Родительское собрание по теме: «Склонности и интересы 

подростков в выборе профессий» - 4/4
-  Беседа «Профессиональное самоопределение», «Ты и твоя 

профессия» -13 /3

5.3.

Организация психолого-педагогического, 
методического консультирования родителей (законных 
представителей) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью по вопросам 
их психологической, педагогической поддержки в 
процессе профориентационной работы

Проведено 13 мероприятий в которых было охвачено 38 участников

6. Информационно-методическое сопровождение профориентационной работы

6.1.

Обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, их 
родителей (законных представителей), педагогических 
работников по вопросам профессионального 
самоопределения обучающихся

Общее количество ИПРА с рекомендациями по профессиональному 
самоопределению обучающихся с инвалидностью / количество 

исполненных ИПРА по данному вопросу 
1/1

6.2.
Обновление содержания и проведение школьных 
тематических бесед с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью,

Были проведены родительские собрания:

«Как подготовить ребенка к будущей профессии», 6 родителя.



родительских собраний по профориентации и 
профильного обучения и профильного образования

Тематическая беседа «Как найти свое призвание» 4 участника и 4 
родителя
«Профориентация выпускников 2021 года», 6 участников 
«Особенности ГИА (ОГЭ, ГВЭ) выпускников 2022 года», 2 участника 

Классный час: «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат...» -1 участник 
«Выбор профессионального пути -  начало жизненного успеха». 
количество участников-14

6.3. Оформление информационной страницы на 
официальном сайте общеобразовательной организации

https://tvmovskschool3.edusite.ru/magicpage.html?page=79184
https://tvm-sosh1.ru/usloviva-organizatsii-obucheniva-i-vospitaniva-
obuchavushchikhsva-s-ovz-i-detej-invalidov
http://shkolavoskr.ru/?section id=47

6.4.

Организация и проведение информационных встреч 
обучающихся 9 и 11 х классов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью со 
специалистами «Центр занятости населения»

22.10.2021 года проведена встреча со специалистом ОКУ «Тымовский 
ЦЗН» п. Тымовское по теме: «Профессиональное самоопределение лиц 
с ОВЗ и инвалидов». Участие приняло 2 обучающихся с ОВЗ. Также 
запланированы встречи на 2022 год.

6.5.

Проведение индивидуальных консультаций для 
выпускников с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью по 
использованию Интернета для поиска работы

Проведено 18 индивидуальных консультаций

6.6.

Информирование общественности о проводимых 
профориентационных мероприятиях путем публикаций 
в СМИ, периодической печати, соцсетях; издательская 
деятельность: брошюры, буклеты и др.

Информирование общественности о проводимых профориентационных 
мероприятиях:
https://www.instagram.com/p/CWrv970K 2r/?utm medium=share sheet 
https://www.instagram.eom/p/CW4SwEoiZt6/
https://www.instagram.com/p/CW2ug1hsMtO/?utm medium=copy link 

https://www.instagram.com/p/CVU2H5aMOaR/?utm medium=copv link 

https://www.instagram.com/tv/CVEOr0OaaDW/?utm medium=copv link 

https://www.instagram.com/tv/CVCu0zMF7bv/?utm medium=copv link 

https://www.instagram.com/p/CU F68M8DJ/?utm medium=copv link

https://www.instagram.com/p/CU9HVObp2gL/?utm medium=copv link

https://tymovskschool3.edusite.ru/magicpage.html?page=79184
https://tym-sosh1.ru/usloviya-organizatsii-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-s-ovz-i-detej-invalidov
https://tym-sosh1.ru/usloviya-organizatsii-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-s-ovz-i-detej-invalidov
http://shkolavoskr.ru/?section_id=47
https://www.instagram.com/p/CWry970K_2r/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CW4SwEojZt6/
https://www.instagram.com/p/CW2ug1hsMtQ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVU2H5qMOqR/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVEQr0QqaDW/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVCu0zMF7by/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CU__F68M8DJ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CU9HVObp2gL/?utm_medium=copy_link


httDs://www.instagram.com/mbov sosh3 tvmovsk/D/CUmRaWUM- 
mp/?utm medium=coov link

httDs://www.instagram.com/D/CUHEMZNMRvu/?utm medium=copv link 

httDs://www.instagram.com/D/COiVzOaslRY/?utm medium=copv link 

httDs://www.instagram.com/D/COMK-6ZMg07/?utm medium=copv link 

httos://www.instagram.com/D/CNdrADisBTt/?utm medium=copv link

httos://www.instagram.com/D/CNJlceLMlGN/?utm medium=copv link 

httDs://www.instagram.com/o/CND KZjs19M/?utm medium=copv link 

httos://www.instagram.com/o/CM MOAksxRi/?utm medium=copv link 

httDs://www.instagram.com/o/CMviKxzsCtO/?utm medium=copv link 

httDs://www.instagram.com/D/CMb4I1UMMkP/?utm medium=copv link 

httos://www.instagram.com/tv/CMDvBF-KeiF/?utm medium=copv link

httos://www.instagram.com/o/CMBE60aHxSD/?utm medium=coov link
6.7. Выявление в общеобразовательных организациях и 

распространение лучших моделей профориентационной 
работы с детьми-инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья

6.8. Разработка методических рекомендаций для 
руководителей и педагогов общеобразовательных 
организаций по вопросам организации 
профориентационной работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью

7. Аналитическое сопровождение

7.1.
Мониторинг профессиональных интересов 
обучающихся 9 и 11х классов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью

В октябре 2021 года проведены анкетирования по темам: «Мотивы 
выбора профессии» - 3 чел., «Профессиональная сфера» - 2 чел., 
«Факторы выбора профессии» - 3 чел.

7.2. Анализ деятельности педагогического коллектива -  на 
заседании педагогического совета

Будет проведен в мае-июне 2022г.

https://www.instagram.com/mboy_sosh3_tymovsk/p/CUmRaWUM-mp/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/mboy_sosh3_tymovsk/p/CUmRaWUM-mp/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUHEMZNMRvu/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COjVzQqslRY/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COMK-6ZMg07/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNdrApisBTt/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNJlceLMlGN/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CND_KZjs19M/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CM_MQAksxRi/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMyjKxzsCtQ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMb4I1UMMkP/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CMDyBF-KejF/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMBE60qHxSD/?utm_medium=copy_link


7.3.

Мониторинг охвата профориентационной работой 
обучающихся ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью, их обучению в профессиональных 
образовательных организациях и трудоустройству

Статистические данные по 3 направлениям в отношении выпускников 9 
и 11 классов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью будут предоставлены по итогам учебного года.

7.4. Представление информации об исполнении плана 
мероприятий

Анализ исполнения плана мероприятий на муниципальном уровне, 
выводы, предложения будет проведен по итогам учебного года


