
МБОУ «Крутоярская средняя школа» 

 

План работы  опорной площадки по дополнительному образованию 

и профориентационной работе с детьми с ОВЗ на 2021-2022 учебный год 

Цели-создание эффективной системы профессионального сопровождения учащихся с ОВЗ в соответствии с их способностями, интересами и запросами 

рынка труда. 

Задачи: 

- создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными 

особенностями, потребностями общества, района в кадрах, формирование способности к социально-профессиональной адаптации в обществе; 

- создать систему подготовки учащихся в рамках профориентационной подготовки; 

План работы реализуется  в процессе обучения, внеклассной, внешкольной деятельности в условиях взаимодействия школы с другими социальными 

структурами: семьей, профессиональными учебными заведениями, предприятиями, учреждениями. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  

1 Составление плана работы на 2021-2022 уч год Август  Администрация  

 

2 Создание папки «Профориентация обучающихся с ОВЗ» В течение 

года 

Администрация  

Профориентационная работа 

1 Проведение анализа результатов трудоустройства и поступления в профессиональные учебные 

заведения выпускников 2021 года.  

сентябрь Зам директора по ВР 

2 Обновление информации по профориентации в уголке  «Профориентационной уголок»    В течение 

года 

Зам директора по ВР 

 

3 Проведение классных часов по профориентации обучающихся с ОВЗ В течение 

года 

Классные руководители 

4 Проведение экскурсий для детей с ОВЗ на предприятия Ужурского района В течение 

года 

Классные руководители 

5 Встречи обучающихся с ОВЗ с представителями учебных заведений западной группы районов 

Красноярского края 

В течение 

года 

Классные руководители 



6 Изучение профессиональных интересов и склонностей обучающихся с учетом их возрастных 

особенностей и особенностей здоровья.  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

7 Выпуск буклетов для родителей по профориентации В течение 

года 

МО Классных 

руководителей 

8 Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий учащимися, курсов по 

выбору. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

9 Содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул (совместно с Центром 

занятости) обучающихся 8-11- классов  

Май-июнь Зам. директора по ВР 

10 Проведение единёно мероприятия в рамка работы площадки Март-апрель Зам. директора по ВР 

 

Дополнительное образование 
1 Организация работы объединений дополнительного образования.   сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

3 Выявление творческого потенциала у детей с ОВЗ, путем включения в разнообразные виды 

деятельности совместно со здоровыми детьми 

В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

4 Организация работы объединения дополнительного образования технической направленности в 

рамках работы ТОЧКА РОСТА – «Смолкины» для обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Елисеева ЛВ. 

5 Организация работы объединения дополнительного образования художественной направленности – 

«Волшебный квиллинг»» для обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Елисеева ЛВ. 

 

 

 

Встречи с представителями учебных заведение западной группы районов Красноярского края 

1  Встреча с представителями АТК г. Ачинск   

2 Встреча с представителями АТЭТ г. Ачинск   

3 Встреча с представителями АНиГ г. Ачинск   

4 Встреча с представителями Колледжа Отраслевых технологий и бизнеса г. Ачинск  

5 Встреча с представителями НЭСТ  г. Назарово   

6 Встреча с представителями НАТ им Вепрева г. Назарово   

7 Встреча с представителями Ужурского многопрофильного техникума  п. Кулун   

В течение 

года 

Администрация школы 

 

 



 

  

 


