
Аналитическая справка 

 

С целью  систематизации и активизации работы  общеобразовательных 

организаций по профессиональной ориентации и профессиональному 

самоопределению обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью разработано и утверждено распоряжение управления образования 

от 02.08.52021 № 108/1 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

по профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью на 2021-2022 г в образовательных организациях МО ГО 

«Смирныховский». 

По итогам учебного года детей с ОВЗ и инвалидностью из числа выпускников 9,11 

классов насчитывается 36 человек. 

Во всех образовательных организациях разработаны планы мероприятий 

профессиональной профориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Обучающиеся 9,11 классов охвачены информированием и 

консультированием по вопросу профессионального определения 100%. 

Проводятся тренинги, беседы, игры, классные часы, проводятся экскурсии, 

взаимодействие с Смирныховским ЦЗН, встречи с представителями организаций. 

С целью изучения профессионального самоопределения используются 

анкетирование, диагностика, тестирование. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью включены в работу трудовых бригад (при 

школе), охвачены летним оздоровительным отдыхом. 

  Важным звеном в профориентационной работе в образовательных 

учреждениях является работа с родителями.  Проводятся индивидуальные 

консультации, беседы, родительские собрания по вопросу профессионального 

обучения и оказание психологической помощи и поддержки.  

В школах оформлены стенды «Куда пойти учиться?», обновляется 

информация по средним профессиональным учебным заведениям, 

профориентационные мероприятия освещаются на официальных сайтах. 

 

Обучающиеся в МБОУ СОШ пгт Смирных с ОВЗ и инвалидностью   приняли 

участие в региональном чемпионате «Абилимпикс», заняли призовые места. Один 

из участников будет представлять область в  национальном чемпионате.



1 Выпускники 9 классов с ОВЗ и инвалиды, дети-инвалиды (кол-во чел.)
36

2 из них, принявшие участие в профориентационных мероприятиях (кол-во чел.)
36

3 в профориентационном  информировании, профориентационном просвещении (кол-во чел.)
36

4 в профориентационной диагностике (кол-во чел.) 36

5 в профориентационной консультации (кол-во чел.) 25

6
в психологическом  профориентационном  консультировании (индивидуальном и групповом)  

(кол-во чел.) 36

7 в профессиональных пробах и стажировках (кол-во чел.) 0

Специалисты-профориентаторы, работавшие с выпускниками 9 классов с ОВЗ и 

инвалидами, детьми-инвалидами (кол-во чел.) 22

из них:

9 профконсультант (да=1/ нет=0) 1

10 психолог, педагог-психолог (да=1/ нет=0) 2

11 социальный педагог (да=1/нет=0) 1

12 учитель (начальных классов, классный руководитель, предметник) (да=1/ нет=0)
3

13 педагог дополнительного образования (да=1/ нет=0) 1

14 заместитель директора школы по воспитательной работе (да=1/нет=0) 2

15 воспитатель группы продленного дня (да=1/нет=0) 0

16 педагогические работники учреждений дополнительного образования (да=1/нет=0)
0

17 другие 0

18
Из них прошедшие курсы повышения квалификации по вопросам профориентации (кол-во 

чел.)

19 тематика курсов, количество часов

20 Выпускники11 классов с ОВЗ и инвалиды, дети-инвалиды  (кол-во чел.)
1

21 Из них  принявшие участие в профориентационных мероприятиях (кол-во чел.)
1

22 в профориентационном  информировании, профориентационном просвещении (кол-во чел.)
1

23 в профориентационной диагностике (кол-во чел.) 1

24 в профориентационной консультации (кол-во чел.) 1

25
в психологическом  профориентационном  консультировании (индивидуальном и групповом)  

(кол-во чел.) 1

26 в профессиональных пробах и стажировках (кол-во чел.) 0

специалисты-профориентаторы, работавшие с выпускниками 11 классов с ОВЗ и инвалидами, 

детьми-инвалидами (кол-во чел.) 18

из них:

28 профконсультант (да=11/нет=0) 1

29 психолог, педагог-психолог (да=1/нет=0) 1

30 социальный педагог (да=1/нет=0) 1

31 учитель (начальных классов, классный руководитель, предметник) (да=1/нет=0)
1

32 педагог дополнительного образования (да=1/нет=0) 1

33 заместитель директора школы по воспитательной работе (да=1/нет=0) 1

34 воспитатель группы продленного дня (да=1/нет=0) 0

35 педагогические работники учреждений дополнительного образования (да=1/нет=0)
0

36 другие 0

37
Из них прошедшие курсы повышения квалификации по вопросам профориентации (кол-во 

чел.)

38 Тематика курсов, количество часов

39
Значение показателя «Доля выпускников-инвалидов 9,11 классов, охваченных 

профориентационной работой, от общей численности выпускников-инвалидов
100%

8

27



План мероприятий («дорожная карта») 

по профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

на 2021- 2022 годы 

 

№ Мероприятие  Срок  Ответственный  Предполагаемый 

результат  

Выполнение мероприятий 

1. Организационные мероприятия  

1.1. 

Формирование 

пакета 

документов 

муниципального 

и 

институциональ

ного уровней, 

регламентирую

щих 

организацию 

профориентацио

нной работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

Август –

сентябрь 

2021-2022 

гг. 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Планы 

профориентационн

ой работы, 

локальные акты, 

программы 

элективных курсов, 

программы 

дополнительного 

образования и др. 

Распоряжение управления образования от 

02.08.2021 №108/1 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожная карта») по 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

на 2021-2022 годы в образовательных 

организациях МО ГО «Смирныховский» 

1.2. 

Назначение на 

муниципальном 

и 

институциональ

ном уровнях 

лица из числа 

Август 

2021-2022 

гг.  

Руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

Приказ о 

назначении 

ответственного 

лица 

Приказ управления образования МО ГО 

«Смирныховский» от 08.09.2021 №122/1 «О 

назначении ответственного лица за 

организацию и координацию 

профориентационной работы с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью» 



административн

ых работников, 

ответственных 

за организацию  

и координацию 

профориентацио

нной работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в сфере 

образования 

1.3. 

Определение 

перечня 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций для 

проведения 

целенаправленн

ой 

профориентацио

нной работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью.  

Август -

сентябрь  

2021-2022 

гг. 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Заключение 

договоров о 

социальном 

партнерстве. 

Общеобразовательные организации проводят 

экскурсии, встречи с представителями 

профессиональных образовательных 

организаций в рамках профориентационной 

работы с обучающимися 

1.4. 
Включение 

обучающихся с 

Апрель – 

июль 

Руководители  

муниципальны

Максимальный 

охват трудовой 

Рабочая бригада-2 чел (Смирных -?) 

Лагерь дневного пребывания- 12 



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. 

2021-2022 

гг. 

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

деятельностью 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

летний период, 

отчетность 

1.5. 

Осуществление 

набора в 

организации, 

осуществляющи

е 

образовательну

ю деятельность 

по 

образовательны

м программам 

среднего 

профессиональн

ого и высшего 

Июль-

ноябрь 

2021-2022 

гг. 

 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

профессиональ

ные 

образовательн

ые организации 

и 

образовательн

ые организации 

Зачисление 

выпускников 9, 11 

классов 

общеобразовательн

ых организаций с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

 



образования, 

выпускников  9, 

11 классов 

общеобразовате

льных 

организаций с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

с учетом 

результатов 

профессиональн

ой ориентации, 

профессиональн

ых намерений, а 

также  

рекомендованны

х им ФКУ 

«Главное бюро 

медико-

социальной 

экспертизы по 

Сахалинской 

области» 

показаний к 

трудовой 

деятельности 

высшего 

образования 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

и высшего 

образования 

 2. Кадровые мероприятия  



2.1 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

и 

управленческих 

работников 

общеобразовате

льных 

организаций по 

вопросам теории 

и практики 

профориентацио

нной работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

2021-2022 

гг 

 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Сахалинской 

области» 

Повышение 

компетентности 

педагогических и 

управленческих 

работников 

общеобразовательн

ых организаций, 

статистический 

отчет 

 

2.2. 

Организация 

повышения 

квалификации 

специалистов 

центральной и 

территориальны

х психолого-

медико-

педагогических 

комиссий по 

вопросам 

психологическог

2021-2022 

гг 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Сахалинской 

области» 

Повышение 

компетентности 

специалистов 

центральной и 

территориальных 

психолого-медико-

педагогических 

комиссий, 

статистический 

отчет 

 



о и 

педагогического 

консультирован

ия обучающихся 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

и их родителей 

(законных 

представителей)  

2.3. 

Организация 

психолого-

педагогического 

и методического 

консультирован

ия специалистов 

общеобразовате

льных 

организаций по 

вопросам 

психологическо

й, 

педагогической 

поддержки 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

2021-2022 

гг. 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Сахалинской 

области», 

руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Повышение 

компетентности 

специалистов 

общеобразовательн

ых организаций, 

статистический 

отчет 

 



инвалидностью 

в процессе 

профориентацио

нной работы 

2.4 

Участие в 

конкурсе 

профессиональн

ого мастерства 

«Абилимпикс», 

а также участие 

в Национальном 

чемпионате по 

профессиональн

ому мастерству 

среди 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

 

2021-2022 

гг. 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Отчет 

 

2.5. 

Проведение 

семинаров, 

вебинаров для 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

   1 раз в 

полугодие 

 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Сахалинской 

области, 

базовая 

профессиональ

Повышение 

компетентности 

участников 

мероприятий, 

корректировка 

планов работы 

 

? 



профессиональн

ой ориентации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

и 

инвалидностью 

ная 

образовательна

я организация 

 

3. Профориентационное информирование  

3.1. 

Информировани

е и 

консультирован

ие обучающихся 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, 

их родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

профессиональн

ого определения 

с учетом их 

ограничений 

возможностей 

здоровья и 

требований 

рынка труда, 

получения ими 

 

 

 

2021-2022 

гг. 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Увеличение 

количества 

информированных, 

статистическая 

отчетность 

15 мероприятий по информированию и 

консультированию – 36 обучающихся 



профессиональн

ого образования,  

и содействия в 

последующем 

трудоустройстве 

3.2. 

Организация 

работы «горячей 

линии» по 

вопросам 

приема в 

профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

сахалинской 

области лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

 

В период 

приемной 

кампании  

2021 - 

2022 гг. 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

базовая 

профессиональ

ная 

образовательна

я организация, 

профессиональ

ные 

образовательн

ые организации 

Статистическая 

отчетность 

 

3.3. 

Проведение в 

общеобразовате

льных 

организациях 

тренингов по 

планированию 

карьеры, 

составлению 

индивидуальног

о маршрута 

В течение 

года 

Руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Отчет  

Проведение профориентационных 

треннингов: 

Октябрь: 

1. «Угадай профессию» 

2. «Цепочка профессий» 

Ноябрь 

1. «Парад профессий» 

Декабрь 

1. «Кто есть кто» 

Январь 



профессиональн

ого обучения и 

профессиональн

ого образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

1. «Моя профессия-мое будущее» 

Февраль 

1. «Как стать успешным» 

3.4. 

Проведение 

Дней открытых 

дверей 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций (в 

том числе 

выездных) для 

обучающихся 

общеобразовате

льных 

учреждений 

общего 

образования с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью. 

2021 - 

2022 гг. 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

профессиональ

ные 

образовательн

ые организации 

Информирование 

выпускников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью о, 

отчет 

 



3.5. 

Обновление 

информации 

рубрики 

«Информация 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью» 

на официальных 

сайтах 

общеобразовате

льных 

организаций и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

По 

полугодия

м  

2021 - 

2022 гг. 

Руководители 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организаций, 

руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Размещение 

актуализированной 

информации 

1.https://schoolonor.unosmirnih.ru/obrazov-

process/proforientatsiya 

2. https://sosh-pervomaisk.ros-

obr.ru/item/1043756 

3.  

3.6. 

Организация для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

выездных 

экскурсий на 

предприятия и в 

организации (не 

менее двух в 

полугодие) 

2021 - 

2022 гг. 

Руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Увеличение 

количества 

участников 

мероприятия, 

ознакомление с 

деятельностью 

предприятия и в 

организации 

Приказ от 21.02.2022 № 29 «О выделении 

автобуса на экскурсию» с целью 

профориентационной работы в г. Поронайск в 

количестве 20 человек. 

https://schoolonor.unosmirnih.ru/obrazov-process/proforientatsiya
https://schoolonor.unosmirnih.ru/obrazov-process/proforientatsiya
https://sosh-pervomaisk.ros-obr.ru/item/1043756
https://sosh-pervomaisk.ros-obr.ru/item/1043756


4. Профессионально-личностная диагностика  

4.1. 

Психологическа

я диагностика 

личностных 

особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

2021 - 

2022 гг. 

Руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Использование 

результатов в 

работе по 

профессиональной 

ориентации  

36 обучающихся 

4.2. 

Анкетирование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

с целью 

изучения  их 

профессиональн

ого 

самоопределени

я 

2021 - 

2022 гг. 

Руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Использование 

результатов в 

работе по 

профессиональной 

ориентации 

1. «Мой выбор» 

2. «Мир моих возможностей» 

3. «Путешествие в мир профессий» 

4. «Билет в будущее» 

5. Человек- профессия» 

6. «Мой темперамент» 

4.3. 

Профессиональн

о-

ориентированна

я диагностика 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

2021 - 

2022 гг. 

Руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Использование 

результатов в 

работе по 

профессиональной 

ориентации 

36 обучающихся 



инвалидностью: 

профориентацио

нное 

тестирование, 

профессиональн

ые пробы 

5. Профессиональное консультирование   

5.1. 

Профессиональн

ое 

консультирован

ие обучающихся 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

с целью 

решения 

индивидуально-

личностных 

проблем по 

профессиональн

ому 

самоопределени

ю 

2021 - 

2022 

Руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Использование 

результатов в 

индивидуальной 

работе по 

профессиональной 

ориентации 

30 обучающихся 

5.2. 

Проведение 

цикла 

консультаций с 

участием 

родителей 

2021 - 

2022 

Руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

Повышение 

компетентности 

участников 

мероприятия, 

отчетность 

1. «Как помочь выбрать профессию»  

2. «Условия трудоустройства»  



(законных 

представителей), 

членов семьи 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

с целью 

определения 

и/или 

корректировки 

их 

профессиональн

ых планов, 

вариантов 

реализации 

планов, 

доступных 

профессий, 

форм 

профессиональн

ого обучения и 

образования, 

возможностей 

трудоустройства 

в сфере 

образования 

5.3. 

Организация 

психолого-

педагогического

, методического 

2021 - 

2022 

Руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

Повышение 

компетентности 

участников 

10 мероприятий- 24 участника 



консультирован

ия родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

по вопросам их 

психологическо

й, 

педагогической 

поддержки в 

процессе 

профориентацио

нной работы 

их управление 

в сфере 

образования 

мероприятия, 

отчетность 

 6. Информационно-методическое сопровождение 

профориентационной работы 

 

6.1. 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, 

их родителей 

(законных 

2021 - 

2022 

Руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Исполнение 

мероприятий ИПРА 

и рекомендаций 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

Мероприятия ИПРА и рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии 

исполняются в полном объеме 



представителей), 

педагогических 

работников по 

вопросам 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

6.2. 

Обновление 

содержания и 

проведение 

школьных 

тематических 

бесед с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, 

родительских 

собраний по 

профориентации 

и профильного 

обучения и 

профильного 

образования  

2021 - 

2022 

руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Представление 

актуализированной 

информации 

1. «Кем я хочу стать» - 23 

2. «Мир современных профессий» - 17 

3. «Твои профессиональные планы» - 19 

Родительские собрания: 

1. «Позиция родителей в 

самоопределении ребенка: 

помогаем или мешаем» 

2. «Профессиональный выбор глазами 

детей и родителей» 

3. «Условия приема в 

профессиональные 

образовательные организации» 

6.3. 

Оформление 

информационно

й страницы на 

официальном 

III квартал 

2021 

руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

Размещение плана 

профориентационн

ой работы с 

обучающимися с 

1.https://schoolonor.unosmirnih.ru/obrazov-

process/proforientatsiya 

2. https://sosh-pervomaisk.ros-

obr.ru/item/1043756 

https://schoolonor.unosmirnih.ru/obrazov-process/proforientatsiya
https://schoolonor.unosmirnih.ru/obrazov-process/proforientatsiya
https://sosh-pervomaisk.ros-obr.ru/item/1043756
https://sosh-pervomaisk.ros-obr.ru/item/1043756


сайте 

общеобразовате

льной 

организации 

их управление 

в сфере 

образования 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, 

отчетной 

информации о его 

исполнении 

 

6.4. 

Организация и 

проведение 

информационны

х встреч 

обучающихся 9 

и 11 х классов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

со 

специалистами 

«Центр 

занятости 

населения» 

2021 - 

2022 

Руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Увеличение 

количества 

участников встреч, 

отчетность 

24.03.2022 – Интерактивная ярмарка 

профессий со специалистами «Центр 

занятости населения» (для всех ОО) 

6.5. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

для 

выпускников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

2021 - 

2022 

Руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Увеличение 

количества 

информированных, 

статистическая 

отчетность 

17 консультаций 



инвалидностью 

по 

использованию 

Интернета для 

поиска работы 

6.6. 

Информировани

е 

общественности 

о проводимых 

профориентацио

нных 

мероприятиях 

путем 

публикаций в 

СМИ, 

периодической 

печати, 

соцсетях; 

издательская 

деятельность: 

брошюры, 

буклеты и др. 

По мере 

реализаци

и 

мероприят

ий 

руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Отчетность, 

ссылка 

Брошюры, буклеты-4 шт. 

Ссылки: 

https://soshsmirnykh.unosmirnih.ru/news/shou-

professij 

https://soshsmirnykh.unosmirnih.ru/news/mezh

dunarodnaya-proforientatsionnaya-aktsiya-den-

it-znanij 

https://schoolbuyukly.shl.eduru.ru/news/778811

59 

https://schoolbuyukly.shl.eduru.ru/news/734988

89 

https://vk.com/mbousosh_pgt.smirnykh 

 

https://vk.com/wall-211341825_47 

https://vk.com/wall-211341825_32 

https://vk.com/wall-211341825_1 

https://vk.com/wall-211620614_95 

https://vk.com/wall-211620614_24 

 

6.7. Выявление в 

общеобразовате

льных 

организациях и 

распространение 

лучших моделей 

2021-2022 

гг. 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Сахалинской 

области» 

Распространение 

опыта работы 

педагогических 

коллективов  

 

https://soshsmirnykh.unosmirnih.ru/news/shou-professij
https://soshsmirnykh.unosmirnih.ru/news/shou-professij
https://soshsmirnykh.unosmirnih.ru/news/mezhdunarodnaya-proforientatsionnaya-aktsiya-den-it-znanij
https://soshsmirnykh.unosmirnih.ru/news/mezhdunarodnaya-proforientatsionnaya-aktsiya-den-it-znanij
https://soshsmirnykh.unosmirnih.ru/news/mezhdunarodnaya-proforientatsionnaya-aktsiya-den-it-znanij
https://schoolbuyukly.shl.eduru.ru/news/77881159
https://schoolbuyukly.shl.eduru.ru/news/77881159
https://schoolbuyukly.shl.eduru.ru/news/73498889
https://schoolbuyukly.shl.eduru.ru/news/73498889
https://vk.com/mbousosh_pgt.smirnykh
https://vk.com/wall-211341825_47
https://vk.com/wall-211341825_47
https://vk.com/wall-211341825_32
https://vk.com/wall-211341825_1
https://vk.com/wall-211620614_95
https://vk.com/wall-211620614_24


профориентацио

нной работы с 

детьми-

инвалидами и 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

6.8. Разработка 

методических 

рекомендаций 

для 

руководителей и 

педагогов 

общеобразовате

льных 

организаций по 

вопросам 

организации 

профориентацио

нной работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

2021-2022 

гг. 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Сахалинской 

области» 

Размещение 

методических 

рекомендаций на 

официальном сайте 

института 

 

 7. Аналитическое сопровождение  

7.1. 

Мониторинг 

профессиональн

ых интересов 

Сентябрь 

– октябрь 

Руководители  

муниципальны

х органов, 

Использование 

результатов в 

профориентационн

1. «Уровень профессионального 

самоопределения» 

2. «Мой выбор» 



обучающихся 9 

и 11х классов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

2021-2022 

гг. 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

ой работе, 

статотчетность 

3. «Профессиональные склонности» 

4. «Профиль» 

7.2. 

Анализ 

деятельности 

педагогического 

коллектива – на 

заседании 

педагогического 

совета 

Май-июнь 

2021-2022 

гг. 

руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Принятие 

управленческих 

решений по 

повышению 

качества 

профориентационн

ой работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

Совещание с заместителями директоров по 

УР и ВР от 05.04.2022 
Вопрос 5. Актуальность проблемы 

профессионального самоопределения 

школьников; 

Вопрос 6. «Итоги реализации Проекта «Билет в 

будущее». 

7.3. 

Мониторинг 

охвата 

профориентацио

нной работой 

обучающихся 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, 

их обучению в 

профессиональн

ых 

По итогам 

учебного 

года 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования 

Максимальный 

охват 

профориентационн

ой работой 

обучающихся 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью из 

числа выпускников 

Охват профессиональной работой 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 100% 



образовательных 

организациях и 

трудоустройству 

7.4. 

Представление 

информации об 

исполнении 

плана 

мероприятий  

По 

полугодия

м 

2021-2022 

гг. 

 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

руководители 

муниципальны

х органов, 

осуществляющ

их управление 

в сфере 

образования  

Анализ исполнения 

мероприятий, 

аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


