
Межведомственный комплексный план мероприятий  

по развитию системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на 2016-2020 годы 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый 

результат 

Вид 

документа, 

продукт 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

 исполнители, 

соисполнители 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы с населением  

1.1. Проведение семинаров 

(вебинаров) для педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) по 

вопросам профессиональной 

ориентации и получения услуг 

среднего профессионального и 

высшего образования для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья (далее-ОВЗ) 

обеспечение 

методическими 

рекомендациями 

специалистов по 

вопросам 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

методические 

рекомендации 

декабрь 2016 года, 

сентябрь 2017 года, 

сентябрь 2018 года, 

сентябрь 2019 года, 

сентябрь 2020 года 

 

Министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области (далее - 

минобразование 

Ростовской области), 

управление 

государственной службы 

занятости населения 

Ростовской области 

(далее - УГСЗН 

Ростовской области), 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

общеобразовательные 

организации, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

образовательные 

организации высшего 

образования, 



подведомственные 

УГСЗН 

Ростовской области 

государственные 

казенные учреждения 

Ростовской области 

центры занятости 

населения (далее -

центры занятости 

населения),  

отдельные 

общеобразовательные 

организации, 

реализующие 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы (далее - 

отдельные 

общеобразовательные 

организации, 

реализующие АООП) 

1.2. Создание информационного банка 

существующих центров 

профессиональной ориентации и  

профессиональной подготовки 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

обеспечение 

информационными 

ресурсами 

специалистов по 

вопросам 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ  

 

информация весь период минобразование 

Ростовской области, 

отдельные 

общеобразовательные 

организации, 

реализующие АООП 



2. Информационное сопровождение профориентационной работы  

2.1. Проведение информационной 

работы для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ по 

пропаганде востребованных на 

рынке труда профессий и 

специальностей: информационная 

кампания с участием средств 

массовой информации, 

организация спецрепортажей и 

передач, тематических прямых 

эфиров на телевидении и радио, 

комментарии для печатных 

изданий 

повышение уровня 

информированнос-

ти обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ о 

востребованных на 

рынке труда 

профессиях и 

специальностях 

информация весь период УГСЗН Ростовской 

области, 

минобразование 

Ростовской области, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

центры занятости 

населения 

2.2.  Размещение на официальных 

сайтах минобразования 

Ростовской области, 

государственных 

общеобразовательных 

организаций Ростовской области 

информации о 

профориентационной работе с 

детьми-инвалидами, инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

распространение 

информации о 

профориентационн

ых мероприятиях 

информация весь период минобразование 

Ростовской области, 

отдельные 

общеобразовательные 

организации, 

реализующие АООП 

3. Проведение профориентационной работы с населением   

3.1. Проведение профориентационных 

экскурсий на предприятия и 

организации для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

 

ознакомление 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ с 

профессиями на 

рабочих местах 

 

информация весь период центры занятости 

населения, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

работодатели, 



общеобразовательные 

организации,  

отдельные 

общеобразовательные 

организации, 

реализующие 

адаптированные АООП 

3.2. Предоставление государственной 

услуги по профессиональной 

ориентации обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ в целях их 

профессионального 

самоопределения с получением 

заключений о возможных 

направлениях профессионального 

образования и профессиональной 

деятельности в центрах занятости 

населения. 

Оказание адресных 

профориентационных услуг 

детям-инвалидам на дому 

увеличение охвата 

профориентацион-

ными услугами 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

информация весь период центры занятости 

населения 

3.3 Организация и проведение уроков 

занятости, профориентационного 

тестирования, информирования 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ о положении на рынке труда 

в Ростовской области 

информирование 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ о 

востребованных 

профессиях, о 

спросе и 

предложении на 

рынке труда 

информация весь период общеобразовательные 

организации,  

отдельные 

общеобразовательные 

организации, 

реализующие АООП 

центры занятости 

населения, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 



образования 

3.4. Организация работы мобильных 

офисов центров занятости 

населения по оказанию комплекса 

услуг по профессиональной 

ориентации и содействию 

занятости обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

увеличение охвата 

профориентацион-

ными услугами 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ с 

использованием 

мобильного офиса 

центра занятости 

населения 

информация ежемесячно 

по отдельному 
графику 

УГСЗН Ростовской 
области,  

центры занятости 
населения 

3.5. Проведение в рамках декады 

инвалидов единого дня 

профориентации «С уверенностью 

– в завтрашний день!». 

Организация мастер-классов, 

презентаций профессий и 

специальностей, проведение 

тренингов и развивающих 

профориентационных занятий и 

др. 

увеличение охвата 

профориентацион-

ными услугами 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ  

информация ежегодно, в период 

проведения декады 

инвалидов 

УГСЗН Ростовской 
области,  

минобразование 

Ростовской области, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования,  

общеобразовательные 

организации, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

образовательные 

организации высшего 

образования,  
центры занятости 

населения,  
отдельные 

общеобразовательные 
организации, 

реализующие АООП 



3.6. Организация выходов в  

отдельные общеобразовательные 

организации, реализующие 

АООП, в том числе с 

использованием мобильного 

офиса центра занятости населения 

увеличение охвата 

профориентацион-

ными услугами 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ в отдельных 

общеобразователь

ных организациях, 

реализующих 

АООП 

информация весь период центры занятости 
населения 

3.7. Участие обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

в областном и во Всероссийском 

конкурсах «Лучший по 

профессии»  

информирование 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ о 

востребованных 

профессиях, о 

спросе и 

предложении на 

рынке труда 

информация ежегодно минобразование 
Ростовской области, 

отдельные 
общеобразовательные 

организации, 
реализующие АООП для 

обучающихся с 
интеллектуальными 

нарушениями 

3.8. Организация работы с родителями 

(законными представителями) о 

целесообразности выбора 

профессии с ученом нозологии 

ребенка-инвалида, с ОВЗ, 

информирование о возможностях 

выбора профессии с учетом 

склонностей и индивидуальных 

особенностей детей-инвалидов, 

инвалидов и лиц с ОВЗ   

повышение 

качества 

профориентационн

ой работы 

информация постоянно минобразование 
Ростовской области, 

отдельные 
общеобразовательные 

организации, 
реализующие АООП 

4. Развитие взаимодействия по совершенствованию системы профессиональной ориентации населения 

4.1. Проведение заседания «круглого 

стола» на тему «Проблемы, задачи 

и итоги профориентационной 

выработка мер по 

совершенствова-

нию профориента-

 февраль 2017 года, 

февраль 2018 года, 

февраль 2019 года, 

минобразование 
Ростовской области,  
УГСЗН Ростовской 



работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ» 

ционной работы с 

обучающимися с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

февраль 2020 года области 

5. Мониторинг развития системы профессиональной ориентации  

5.1.  Проведение мониторинга 

профессиональных предпочтений 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ 

выявление 

профессиональных 

предпочтений 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ  

информация октябрь-апрель 

 2017 года, 

октябрь-апрель  

2018 года, 

октябрь-апрель  

2019 года, 

октябрь-апрель 

 2020 года 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление 

 в сфере образования, 

общеобразовательные   

организации, 

центры занятости 

населения, 

отдельные 

общеобразовательные 

организации, 

реализующие АООП 

5.2. Мониторинг численности 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ, принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях 

100-процентный 

охват 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ, принявших 

участие в 

профорентацион-

ных мероприятиях 

информация ежегодно минобразование 
Ростовской 

области,  
отдельные 

общеобразовательные 
организации, 

реализующие АООП, 
 УГСЗН Ростовской 

области  

 


