План мероприятий «дорожной карты» по развитию системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в подведомственных администрации Московского
района образовательных учреждениях
Ответственн
Уровень
ый
образовательной
исполнитель
организации
1.Реновация инфраструктуры системы образования для становления нового уровня профориентационной деятельности и профильного
образования детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1.1. Проработка вопроса создания районного опорного Центра инклюзивного
OO
образования и тьюторского сопровождения профессиональной
ОУ
администрации
специалист
ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
IV-2016
Центр
Московского
РОО
здоровья (на базе ГБОУ школа № 663 Московского района
района
Санкт-Петербурга)
1.2. Создание районного опорного Центра инклюзивного образования и
OO
тьюторского сопровождения профессиональной ориентации детейадминистрации
специалист
ОУ
I-2017
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее
Московского
РОО
Центр
Центр)
района
1.3. Разработка примерного регламента межведомственного взаимодействия:
ИМЦ
ОО,
ОЗ
с
СУЗами
и
ВУЗами;
с
организациями,
занимающимися
специалисты
ОУ
ОСЗН
профориентационной
деятельностью;
с
предприятиями
и
администрации
Центр
ОФКиС
I-2017
представителями бизнес структур, органов служб занятости населения
Московского
ЦДЮТТ
другие
по вопросам организации профориентационной деятельности и
района
ЦППМСП
заинтересованные
структуры
содействия в трудоустройстве детей-инвалидов и лиц с ОВЗ
ЦСР
1.4. Информирование населения и заинтересованных лиц о результатах
научных исследований в области профориентации и профадаптации:
 «Разработка и апробация вариативных моделей и технологий
профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ в инклюзивных
школах»
OO
 «Разработка и научно- методическое обоснование вариативных
II-2017администрации
специалист
ИМЦ
моделей системы профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ
II-2018
Московского
РОО
со сложным дефектом»
района
 «Разработка научно-методического обеспечения профориентации
детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях многоуровневого образования»
 «Система работы по профориентации обучающихся с ОВЗ в
образовательных организациях»
№
п/п

Мероприятие

Сроки
исполнения

Уровень АР

№
п/п
1.6.

Мероприятие

Сроки
исполнения

Организация обсуждения и внедрения новаций в деятельности ОУ

Уровень АР

Ответственн
ый
исполнитель

Уровень
образовательной
организации

OO
ИМЦ, ОУ
администрации
специалист
Центр, ЦДЮТТ,
Московского
РОО
ЦППМСП,ЦСР
района
1.7. Включение в Планы работы ежегодных сетевых профориентационных,
OO
I-2017ИМЦ, ОУ
образовательных событий
администрации
специалист
IV-2020
Центр, ЦДЮТТ,
Московского
РОО
ЦППМСП,ЦСР
района
1.8. Ведение ресурса информационной и методической поддержки
OO
I-2017ИМЦ, ОУ
инклюзивного образования и профориентации детей-инвалидов и лиц с
администрации
специалист
IV-2020
Центр, ЦДЮТТ,
ОВЗ
Московского
РОО
ЦППМСП,ЦСР
района
1.9. Внедрение электронных, дистанционных технологий в процесс
OO
I-2017ИМЦ, ОУ
реализации
профориентационной
деятельности.
Обеспечение
администрации
специалист
IV-2020
Центр, ЦДЮТТ,
технической и методической поддержки использования ИКТ
Московского
РОО
ЦППМСП,ЦСР
района
1.10. Разработка и введение менеджмента качества профориентационной
OO
ИМЦ, ОУ
подготовки обучающихся с ОВЗ и детьми-инвалидами
администрации
специалист
IV-2017
Центр, ЦДЮТТ,
Московского
РОО
ЦППМСП,ЦСР
района
1.11. Утверждение порядка профориентации детей - инвалидов и лиц с ОВЗ в
OO
ИМЦ, ОУ
сети и ОУ района
администрации
специалист
IV-2017
Центр, ЦДЮТТ,
Московского
РОО
ЦППМСП,ЦСР
района
2.Модернизация технологического и содержательного компонентов районной системы профориентационной деятельности профильного
образования детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учащихся Московского района
2.1. Построение
содержания
образования,
включающее
опыт
ИМЦ
профессионального
самоопределения,
полноту
отражения
OO
ОУ
профориентационных задач в содержании образовательных программах
администрации
специалист
Центр
I-2017
(основных и адаптированных ОУ)
Московского
РОО
ЦДЮТТ
района
ЦППМСП
ЦСР
2.2. Проведение циклов психологических тренингов по формированию
I-2017OO
специалист
ДОУ
(развитию) психологической готовности обучающегося к принятию
IV-2020
администрации
РОО
ОУ
II-2017IV-2020

Уровень
Мероприятие
Уровень АР
образовательной
организации
решений, психических функций, умений, навыков и т. п., которые
Московского
ИМЦ
необходимы и могут быть востребованы в ходе показанных видов
района
Центр
профессиональной деятельности;
ЦДЮТТ
ЦППМСП
ЦСР
2.3. Проведение тематических экскурсий, которые расширяют диапазон
ИМЦ
информированности обучающихся с ОВЗ о различных видах
OO
ОУ
I-2017профессиональной деятельности, которые им показаны;
администрации
специалист
Центр
IV-2020
Московского
РОО
ЦДЮТТ
района
ЦППМСП
ЦСР
2.4. Проведение учебно-трудовых занятий (например, в кружках, секциях и
ИМЦ
др.), позволяющих приобрести определенный трудовой опыт, расширить
OO
ОУ
I-2017круг интересов, развить коммуникативные и психомоторные навыки,
администрации
специалист
Центр
IV-2020
сформировать позитивную самооценку;
Московского
РОО
ЦДЮТТ
района
ЦППМСП
ЦСР
2.5
Проведение мероприятий с целью формирования у детей с ОВЗ
ИМЦ
позитивного социального опыта и мотивации к профессиональному
OO
ОУ
I-2017самоопределению в соответствии со своими профессиональными
администрации
специалист
Центр
IV-2020
возможностями
Московского
РОО
ЦДЮТТ
района
ЦППМСП
Центр инвалидов
3.Совершенствование системы диагностических исследований, психолого-педагогического консультирования по вопросам самоопределения и
профориентации семьи и детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.1. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического
ИМЦ
обследования специалистами ТПМПК
OO
ОУ
I-2017администрации
специалист
Центр
IV-2020
Московского
РОО
ЦДЮТТ
района
ЦППМСП
ЦСР
3.2. Обновление и расширение диагностического аппарата по направлениям:
I-2017OO администрации
ОУ
специалист
IV-2020
Московского
Центр
РОО
района
ЦППМСП
№
п/п

Сроки
исполнения

Ответственн
ый
исполнитель

№
п/п

Мероприятие

3.2.1 диагностических исследований с целью определение реальной проблемы
профессионального самоопределения
3.2.2 диагностика ценностных ориентаций, личностных особенностей,
интересов, склонностей, способностей
3.2.3 диагностические и профориентационные игры, тренинги
профессионального самоопределения

3.3.

Обеспечение качественного постдиагностического консультирования
обучающихся
(семьи),
психолого-педагогической
поддержки
формирования индивидуальных программ профориентации

I-2017IV-2020

I-2017IV-2020

I-2017IV-2020

I-2017IV-2020

Уровень АР
OO
администрации
Московского
района
OO
администрации
Московского
района
OO
администрации
Московского
района
OO
администрации
Московского
района

Ответственн
ый
исполнитель
специалист
РОО

Уровень
образовательной
организации
ОУ
Центр
ЦППМСП

специалист
РОО

ОУ
Центр
ЦППМСП

специалист
РОО

ОУ
Центр
ЦППМСП

специалист
РОО

ОУ
Центр
ЦДЮТТ
ЦППМСП

ИМЦ
ОУ
I-2017специалист
Центр
IV-2020
РОО
ЦДЮТТ
ЦППМСП
ЦСР
4.Совершенствование системы информационно-методической поддержки педагогических работников по направлению «профориентационная
деятельность детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
4.1. Повышение квалификации педагогов по направлению профориентация
ИМЦ
детей - инвалидов и лиц с ОВЗ. Поддержание информационного ресурса
OO
ОУ
I-2017по данной тематике
администрации
специалист
Центр
IV-2020
Московского
РОО
ЦДЮТТ
района
ЦППМСП
ЦСР
4.2. Разработка методических рекомендаций по вопросам создания
I-2017OO администрации
ИМЦ, ОУ
специалист
благоприятных условий формирования профессиональной траектории
IV-2020
Московского
Центр
РОО
для детей – инвалидов и лиц с ОВЗ
района
ЦДЮТТ
3.4.

Составление индивидуальной траектории профориентации,
учитывающей базовые составляющие социально-реабилитационной,
коррекционно- развивающей работы с конкретным ребенком.

Сроки
исполнения

OO
администрации
Московского
района

№
п/п
4.3.

4.4.

4.5.

Мероприятие
Реализация мероприятий, модулей курсов повышения квалификации,
направленных на формирование компетенций педагогов в области
психологии, необходимых для реализации задач профориентации и
профильной подготовки обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов
Организация оперативной консультационной поддержки для педагогов
по вопросам профориентации детей - инвалидов и лиц с ОВЗ.

Формирование методической базы данных рекомендаций для
специалистов, педагогов и классных руководителей по планированию
профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ и детьми инвалидами.

I-2017IV-2020

I-2017IV-2020

I-2017IV-2020

Уровень АР

Ответственн
ый
исполнитель

OO
администрации
Московского
района

специалист
РОО

OO
администрации
Московского
района
OO
администрации
Московского
района

специалист
РОО

специалист
РОО

Уровень
образовательной
организации
ИМЦ
ОУ
Центр
ЦДЮТТ
ИМЦ
ОУ
Центр
ЦДЮТТ
ИМЦ
ОУ
Центр
ЦДЮТТ

ИМЦ
ОУ
I-2017специалист
Центр
IV-2020
РОО
ЦДЮТТ
ЦФКиС
ЦСР
5.Организация информационной поддержки семьи по вопросам профориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
5.1. Оказание ранней помощи семьям с детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ,
ДОУ
OO
координация организации предпрофильной подготовки
I-2017ИМЦ
администрации
специалист
IV-2020
Центр
Московского
РОО
ЦППМСП
района
ЦСР
5.2. Психолого-педагогическое просвещение родителей, законных
OO
ИМЦ
I-2017представителей по вопросам создания благоприятных условий
администрации
специалист
Центр
IV-2020
формирования профессиональной траектории для детей с ОВЗ и
Московского
РОО
ЦППМСП
инвалидов
района
5.3. Проведение цикла профконсультаций (в ряде случаев с участием
I-2017OO
специалист
ИМЦ
родителей, членов семьи обучающегося с ОВЗ), в ходе которых
IV-2020
администрации
РОО
Центр
4.6

Развитие инфраструктуры конкурсных мероприятий, например,
проведение конкурса пособий по профориентации, методических
разработок внеклассных мероприятий и т.п.

Сроки
исполнения

OO
администрации
Московского
района

№
п/п

5.4.

Мероприятие
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.
Обновление содержания школьных тематических бесед, родительских
собраний по теме профориентации и профильного образования,
формирование соответствующих ресурсов на сайтах ОУ

Сроки
исполнения

Уровень АР

Ответственн
ый
исполнитель

Московского
района

I-2017IV-2020

OO
администрации
Московского
района

специалист
РОО

Уровень
образовательной
организации
ЦППМСП
ЦСР
ИМЦ
Центр
ЦППМСП

Проектная и рекламная деятельность (районные СМИ, публикация в
ИМЦ
OO
сборниках и периодической печати, издательская деятельность).
I-2017Центр
администрации
специалист
Использование контекстной рекламы, через включение
IV-2020
ЦППМСП
Московского
РОО
профориентационных тем в детские конкурсные мероприятия (конкурс
ЦСР
района
социальной рекламы, видеороликов и фото и.т.п.)
6.Нормативно-правовое закрепление институциональных изменений в системе профориентационной работы детей-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья на уровне районной системы образования и образовательных организаций
6.1. Разработка нормативных документов, регламентирующих:
- создание и деятельность районного опорного Центра инклюзивного
образования и тьюторского сопровождения профессиональной
ОУ
ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
OO
ИМЦ
I-2017здоровья;
администрации
специалист
Центр
IV-2020
- утверждение регламента межведомственного взаимодействия по
Московского
РОО
ЦППМСП
организации профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ
района
СЗН
по содействию их трудоустройству;
- утверждение порядка профориентации детей- инвалидов и лиц с ОВЗ в
ОУ района
6.2. Обновление ЛНБ образовательных организаций в контексте
OO
ИМЦ
I-2017нормативных изменений
администрации
специалист
Центр
IV-2020
Московского
РОО
ЦППМСП
района
6.3. Разработка положений в системе менеджмента качества
ОУ
OO
I-2017ИМЦ
администрации
специалист
IV-2020
Центр
Московского
РОО
ЦППМСП
района
5.5.

№
п/п

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ответственн
Уровень
Мероприятие
Уровень АР
ый
образовательной
исполнитель
организации
7.Развитие ресурсного обеспечения районной системы профориентационной работы с детьми-инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Обеспечение финансирования для функционирования районного
OO
опорного Центра инклюзивного образования и тьюторского
I-2017администрации
специалист
Центр
сопровождения профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с
IV-2020
Московского
РОО
ограниченными возможностями здоровья, развитие его материальнорайона
технической базы
Приобретение
программного
обеспечения
для
проведения
OO
I-2017профдиагностики,
профконсультирования
учетом
специфики
администрации
специалист
Центр
IV-2017
обучающихся с ОВЗ и инвалидов
Московского
РОО
района
Формирование и реализация программы информатизации ОУ и системы
OO
ОУ
I-2017образования в целом, для целей и задач профориентационной работы и
администрации
специалист
ИМЦ
IV-2020
профильного обучения (оснащение инфозон в ОУ, финансирование
Московского
РОО
Центр
создания портала, развитие системы «Пеликан» и т.д.)
района
ЦППМСП
Разработка и внедрение механизмов стимулирования управленческого и
OO
ОУ
педагогического
корпуса
(внесение
изменений
в
критерии
администрации
специалист
ИМЦ
I-2017
эффективности руководителей, рекомендации по внесению изменений в
Московского
РОО
Центр
критерии эффективности в ОУ, и т.д.)
района
Сроки
исполнения

ОО – отдел образования
ОФКиС- отдел физической культуры и спорта
ОСЗН- отдел социальной защиты населения
ОЗ- отдел здравоохранения
ИМЦ – ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга
ЦППМСП - ГБУ ДО ЦППМСП Московского района Санкт-Петербурга
ЦДЮТТ- ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга
ЦСР - СПб ГБУ СОН "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района"
ОУ – образовательное учреждение
ДОУ- дошкольное образовательное учреждение
ЦЕНТР - Центр инклюзивного образования и тьюторского сопровождения профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

