
Мониторинг исполнения «Дорожной карты» по реализации плана мероприятий по вопросу развития системы 
профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях 
Амурской области на 2019-2023 годы 

МКУ КОДМ города Белогорск 
 

№ Содержание мероприятия Сроки 
выполнения 

Информация об исполнении 

п.1 Оказание помощи семьям с детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами по 
основным направлениям профессиональной ориентации (в т.ч. по 
профориентационному информированию, диагностике, 
психологическому профориентационному консультированию 
(индивидуальному и групповому), профессиональным пробам и 
стажировкам) 

весь период, 
начиная с 
01.09.2019 до 
2023 

По профориентационному информированию проводятся 
элективные курсы по темам: «Человек и профессия», 
«Выбор профессии». В план работы городского 
методического объединения социальных педагогов и 
педагогов-психологов включены вопросы оказания помощи 
семьям с детьми с ОВЗ и детям-инвалидам по основным 
направлениям профессиональной ориентации. 
В программах воспитания включен модуль 
«Профориентационная работа», внесены классные часы 
профориентационной направленности: «Моя 
профессиональная карьера», «Талантливые мы», 
«Как не ошибиться в выборе профессии», «Строим планы 
на будущее» и др. 
С целью оказания психолого-педагогической помощи 
регулярно проводятся психологические диагностики и 
самодиагностика внутреннего ресурса подростка. 
Организовано участие обучающихся во Всероссийских 
открытых уроках на портале «ПроеКТОрия» (4227 
обучающихся, в том числе 90 детей с ОВЗ), онлайн 
профориентационных мероприятиях «Молодые 
профессионалы» (более 1086 чел, в том числе - 246 чел. 
ОВЗ), в онлайн мероприятии по профессиональному 
самоопределению «АмурПроф2021» (2059 чел., в том 
числе 59 чел с ОВЗ). 
Организованы «Классные встречи» с интересными людьми 
различных профессий. Организовано участие обучающихся 
во Всероссийском проекте ранней профессиональной 
ориентации обучающихся «Билет в будущее» с целью 
определения профессиональных интересов и склонностей 



(1731 чел., ОВЗ 21 чел.). Информационные встречи с 
работниками центра занятости населения (февраль) 

На сайте МКУ КОДМ г. Белогорск размещен раздел 
«Работа по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся», в котором имеется 
информация для обучающихся и родителей 

п.2 Участие в семинарах по запросам территориальных центров 
профессиональной ориентации и психологической поддержки 
школьников, образовательных организаций, занимающихся 
вопросами организации профориентации детей-инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

весь период, 
начиная с 
01.09.2019 до 
2023 

презентации, приняли участие в мастер- классах и 
лабораторных исследованиях. В октябре 2020г. и апреле 
2021г. в ОО организованы информационные встречи 
обучающихся с к мастерами производственного обучения 
ГПОАУ АМФЦПК, курирующих ОО. 

п.З Организация и участие в обучающих мероприятиях для лиц, 
задействованных в организации работы с детьми-инвалидами и 
лицами с ОВЗ по основным направлениям профессиональной 
ориентации обучающихся 

2019 по 
по отдельному 
графику до 
2023 

Профессиональное воспитание - 
проведение воспитательных мероприятий по плану ВР в 
течение учебного года. Организация участия педагогов и 
учащихся в мероприятии «День открытых дверей» 
13.03.2020 года в профессиональных образовательных 
организациях С 16 по 20 марта 2020 г в ГПОАУ АМФЦПК 
организованы мастер-классы для обучающихся 8-9 классов, 
направленные на повышение престижа тех специальностей 
и рабочих профессий (764 чел., ОВЗ 71 чел.) 
Информационные встречи с работниками центра занятости 
населения февраль 2020г, март 2021г., 
Тестирование на профессиональное самоопределение в 
центре занятости населения в  2020 г. (760 чел.,ОВЗ 18 чел.), 
в 2021г. (723 чел. с ОВЗ 16 чел.). 
Организация экскурсий на предприятия и учебные 
заведения города. 

п.4 Проведение родительских собраний с участием представителей 
учреждений профессионального образования, ЦЗН г. Белогорск 

2019-2023 
годы (по 
отдельному 
графику) 

Проведение родительских собраний (январь- март). 
1 .Информационные встречи с представителями учебных 
заведений города и области в рамках родительских 
собраний (январь-март) 
2. Консультации психолога и социального педагога для 
выпускников и родителей (по заявкам) 

 


	МКУ КОДМ города Белогорск

