


Цель: Организация помощи по оптимизации процессов профессионального 

самоопределения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья 

Задачи:  

1.Всесторонее развитие личности, активизация обучающихся общеобразовательных 

учреждений, общеобразовательных школ-интернатов, выпускников ПОО из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в определении своего места в выборе профессии. 

2.Оказание помощи в профессиональной адаптации выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

I. Организационные мероприятия 

 

1.  

Назначение лиц из числа специалистов колледжа 

ответственных за реализацию и координацию 

деятельности по профориентационной работе с 

обучающимися общеобразовательных школ, 

школ-интернатов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Сентябрь 

2020г. 
Директор 

2.  

Формирование пакета документов, 

регламентирующих профориентационную работу 

с обучающимися общеобразовательных школ, 

школ-интернатов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Сентябрь-

ноябрь 

2020г. 

Зам. директора 

по УВР, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

3.  

Определение перечня образовательных 

организаций для проведения целенаправленной 

профориентационной работы с обучающимися, в 

т.ч.  с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. Заключение договоров с учебными 

заведениями о социальном партнерстве. 

Сентябрь-

ноябрь 

2020г. 

Зам. директора 

по УВР, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

4.  

Организация работы «горячей линии» по 

вопросам приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Май-

сентябрь 

2021г. 

Ответственный 

за ведение 

приемной 

кампании, соц. 

педагог, 

педагог-

психолог 
 

II. Профориентационное информирование 
 

1.  

Презентация специальностей колледжа для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

2.  

Привлечение обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами к 

проведению в колледже мастер-классов, 

конкурсов, конференций. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

3.  
Проведение дней открытых дверей колледжа с 

приглашением обучающихся с ограниченными 

февраль 

2021г. 

Зам. директора 

по УВР 



возможностями здоровья и инвалидами 

4.  

Участие преподавателей колледжа в проведении 

родительских собраний на базе учебных 

заведений по вопросам выбора профессий. 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

5.  

Проведение родительских собраний с родителями 

абитуриентов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Февраль-

апрель 

2021г. 

Зам. директора 

по УВР  

 

6.  

Психологическая диагностика личностных 

особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Февраль 

2021г. 

Педагог-

психолог 

7.  

Профессиональное консультирование 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов с целью решения 

индивидуально-личностных проблем по 

профессиональному самоопределению 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

8.  

Социально-профессиональная адаптация и 

профессиональное воспитание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов  

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

9.  

Организация выездных встреч - консультаций 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителями по 

вопросам профориентации в 

общеобразовательных организациях города и 

района. 

Апрель 

2021 

Зам. директора 

по УВР, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

10.  
Организация и проведение Единого 

регионального Дня открытых дверей в ПОО 

Московской области 

Февраль 

2021 

Зам. директора 

по УВР 

11.  День открытых дверей (в том числе онлайн) 
Апрель 

2021 

Зам. директора 

по УВР, 

ответственный 

за ведение 

приемной 

кампании 

12.  

Организация и проведение Единого 

регионального родительского собрания для 

абитуриентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ, 

родителей, лиц, их заменяющих, членов семьи. 

Апрель 

2021 

Зам. директора 

по УВР 

13.  

Проведение индивидуальных 

профориентационных консультаций для 

абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ и их 

законных представителей 

В течение 

года 

Ответственный 

за ведение 

приемной 

кампании, соц. 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

III. Профориентационная работа с выпускниками колледжа с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья 

 



1.  

Привлечение выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к участию 

в профориентационных мероприятиях с 

привлечением работодателей: экскурсиях, 

мастер-классах, конкурсах, выставках. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УПР 

2.  

Привлечение выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к участию 

в профессиональных тренингах 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог,  

соц. педагог 

3.  
Тренинг-занятие «Твоя профессиональная 

карьера» 

Февраль 

2021 

Зам. директора 

по УВР, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

4.  

Проведение встреч выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов со специалистами Дмитровского 

центра занятости, Дмитровского  ТПП  

Октябрь, 

январь,  

март 

Зам. директора 

по УПР,  

зам. директора 

по УВР,  

соц. педагог 

5.  

Проведение индивидуальных консультаций для 

выпускников техникума с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов по 

использованию Интернета для поиска работы 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

информатики 

6.  

Консультационная работа с обучающимися 

выпускниками по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информировании о состоянии 

рынка труда 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

7.  

Консультационная работа по вопросам защиты от 

безработицы, правах и гарантиях в области 

занятости молодежи 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

8.  
Консультационные услуги по вопросам 

подготовки портфолио выпускника 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

информатики 

9.  

Участие выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 

городских ярмарках вакансий 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УР,  

соц. педагог 

 

 

 
 


