
№3 

Приложение 
 

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 2016–2020 годы 

Наименование органа местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования: 

  ЗАТО Циолковский (МБОУ СОШ №7 имени академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский ) (по состоянию на 

16.12.2020)  

Таблица № 1 

№ Содержание мероприятия Сроки 

выполнения 

Информация об исполнении 

п.1 Создание территориальных центров профессиональной 

ориентации и психологической поддержки школьников на 

базе образовательных организаций области 

до 01.06.2016 Не исполнено. 

Функционирует одна школа, для детей с ОВЗ 

(1-11 классы) и родителей проводятся 

родительские собрания, индивидуальные 

консультации, информация на стендах и на 

сайте школы. 
п.3 Оказание содействия и обеспечение контроля органами  

местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования за организацией деятельности  

территориальных центров профессиональной ориентации и 

психологической поддержки школьников, созданных на 

базе образовательных организаций области, по 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья  

весь период, 

начиная с 

01.09.2016 

 

Да 

п.4 Контроль органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере, образовательными 

организациями за выполнением рекомендаций центральной 

(территориальной) психолого-медико-педагогической 

весь период, 

начиная с 

01.09.2016 

 

Осуществляется постоянно. 



комиссии в рамках реализации плана профориентационной 

работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами с учетом их 

состояния здоровья и рекомендаций МСЭ согласно 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

содержащих заключение о рекомендуемом характере и 

условиях труда 
п.5 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 

01.09.2016 

 

Оказана помощь: 

по профориентационному информированию – 

диагностике – 8 

психологическому профориентационному  

консультированию: 

индивидуальному –  7 

групповому – 6 

профессиональным пробам – 6 

стажировкам – 0  

другое – 0  
п.6 Прохождение курсовой подготовки по  повышению 

квалификации и переподготовки специалистов-

профориентаторов, работающих с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами и детьми-инвалидами в общеобразовательных 

организациях (в т.ч. профконсультантов, психологов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, классных 

руководителей, учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования, воспитателей групп 

продленного дня, заместителей директоров 

общеобразовательных организаций по воспитательной 

работе, педагогических работников организаций 

дополнительного образования, сотрудников 

территориальных центров профессиональной ориентации и 

психологической поддержки школьников и др.) 

весь период, 

начиная с 

01.09.2016 

 

КПК – 3 педагога  

п.7 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 

01.09.2016 

 

0 



п.8 Оказание методической помощи и консультирование  

специалистами ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования» специалистов-профориентаторов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ и инвалидами и 

детьми-инвалидами в общеобразовательных организациях 

области, территориальных центрах профессиональной 

ориентации и психологической поддержки школьников 

весь период, 

начиная с 

01.09.2016 

 

7 

п.9 Участие в работе «Круглого стола» для специалистов 

муниципальных органов управления образованием и 

руководителей территориальных центров 

профессиональной ориентации и психологической 

поддержки школьников по определению перспектив  

развития системы профессиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях области и 

решению вопросов по преодолению возникших проблем 

январь, июль, 

2016-2020 годы 

(1 раз в 

полугодие) 

0 

п.10 Принять участие в вебинаре  для руководителей 

муниципальных органов управления образованием, 

территориальных центров профессиональной ориентации и 

психологической поддержки школьников по решению 

проблем профессиональной ориентации детей-инвалидов и 

лиц  с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях области  

ноябрь, март, 

2016-2020 годы 

(1 раз в 

полугодие) 

0 

п.11 Предоставить отчёт о  готовности территориального центра 

профессиональной ориентации и психологической 

поддержки школьников к организации работы с детьми-

инвалидами и лицами  с ОВЗ по основным направлениям 

профессиональной ориентации школьников 

октябрь, 

2016-2020 годы 

(ежегодно) 

Результаты таблицы № 2 (графа 3) – центра 

нет 

п.12 Анализ кадровых ресурсов территориальных центров 

профессиональной ориентации и психологической 

поддержки школьников к организации работы с детьми-

инвалидами и лицами  с ОВЗ по основным направлениям 

профессиональной ориентации школьников 

октябрь-ноябрь, 

2016-2020 годы 

(ежегодно) 

Результаты таблицы № 3 – 0 (в школе 

работают педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, классные 

руководители) 

п.13 Организация и участие в  обучающих мероприятиях для  

лиц, задействованных в организации работы с детьми-

2016-2020 годы 

по отдельному 

графику 

КПК 



инвалидами и лицами  с ОВЗ по основным направлениям 

профессиональной ориентации школьников 

п.15 Обеспечение учебно-методической литературой, 

оборудованием и инвентарем  территориальных центров 

профессиональной ориентации и психологической 

поддержки школьников по организации работы с детьми-

инвалидами и лицами  с ОВЗ по основным направлениям 

профессиональной ориентации 

2016-2020 годы 

по отдельному 

графику 

Центра нет 

п.16 Участие в работе «Круглого стола» по вопросам 

реализации комплекса специальных мер в 

профессиональном  самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости лиц с ОВЗ и инвалидов с 

учетом их потребностей, индивидуальных особенностей и 

возможностей, а также востребованности профессии 

(специальности) на рынке труда для руководителей 

территориальных центров профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц  с ОВЗ с представителями  

профессиональных образовательных организаций, 

территориальных центров занятости населения 

2017-2020 годы 

по отдельному 

графику 

(1 раз в год) 

0 

п.17 Проведение родительских собраний, заседаний органов 

государственного общественного управления 

общеобразовательных организаций области с участием 

сотрудников территориальных центров профессиональной 

ориентации детей-инвалидов и лиц  с ОВЗ, с 

представителями  профессиональных образовательных 

организаций, территориальных центров занятости 

населения и иными заинтересованными лицами 

2016-2020 годы 

(по отдельному 

графику) 

 

4  родительских собрания в школе: 

проведены лекции по профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ 

п.18 Информационное сопровождение мероприятий по 

основным направлениям профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях области 

2016-2020 годы 

(по отдельному 

графику) 

 

Материалы на стенде и сайте школы 

 

Примечание:  

Просим все сведения указывать по состоянию на отчётную дату и в таблицах (содержание запрашиваемых сведений) 

ничего не менять. 



 

П.11 - по предложенной форме (в таблицу № 1 вносим итоги (графа 3 таблицы); 

 

 

Таблица № 2 по п.11 

 

№ 

п/п 

Наименование 

территориального 

центра 

профессиональной 

ориентации и 

психологической 

поддержки 

школьников 

(далее – Центр) 

Нормативно- 

правовые 

документы о 

создании Центра 

(от ____ № 

_____, «название 

документа») 

Адрес 

местонахождения 

Телефон 

руководителя, 

специалистов, 

факс, email 

Ф.И.О. 

руководителя 

Центра 

(образование, 

специальность) 

Материально-

техническая 

оснащённость 

Центра (оснащён, 

не достаточно 

оснащён, не 

оснащён) 

1 2 3 4 5 6 7 

0 0 0 0 0 0 0 

П.12 – по предложенной форме (в таблицу № 1 вносим итоги); 

 

Таблица № 3 по п.12 

 

№ 

п/п 

Кадровые ресурсы территориальных центров профессиональной ориентации и психологической поддержки 

школьников 

Всего 

специалистов 

Из них: руководитель Педагог  психолог логопед дефектолог врач Другие 

специалисты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 


