
Мероприятия, запланированные в рамках реализации регионального  проекта № 10 087 933  

«Профориентация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

№ п/п Перечень мероприятий проекта Начало Окончание 

1.  Формирование перечня профориентационных мероприятий для 
включения в «Личный профессиональный план выпускника 9 
класса с ОВЗ и/или инвалидностью»   (с учетом запроса ребенка 
и/или  его родителей)   

10.02.2020 28.02.2020 

2.  Проведение мониторинга  заполнения  «Личного 
профессионального плана выпускника 9 класса с ОВЗ и/или 
инвалидностью»   в Яковлевском городском округе  

15.05.2020 25.05.2020 

3.  Создание и организация работы  сектора профессиональной 
ориентации обучающихся детей с ОВЗ и (или) инвалидностью  
в не менее 1 пилотной образовательной организации  в 
Яковлевском городском округе    

25.05.2020 11.06.2020 

4.  Проведение мониторинга функционирования  сектора 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ и (или) 
инвалидностью в не менее 1 пилотной образовательной 
организации  в Яковлевском районе 

15.06.2020 26.06.2020 

5.  Организация участия обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 
мероприятиях Всероссийской акции «Неделя без турникетов» в 
Яковлевском городском округе в 2020 году 

13.04.2020 19.04.2020 

6.  Организация участия обучающихся 9 классов с ОВЗ     
Яковлевского городского округа в мероприятия регионального 
этапа национального чемпионата профессионального 
мастерства «Абилимпикс» в 2020 году 

30.09.2020 02.10.2020 

7.  Организация участия обучающихся 9 классов с ОВЗ    
Яковлевского городского округа в Днях открытых дверей на 
базе учреждений профессионального образования в 2020 году 

01.03.2020 31.03.2020 

8.  Организация участия обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  во 
Всероссийских уроках портала «ПроеКТОриЯ» в Яковлевском 
городском округе в 1 полугодии 2020 года 

01.04.2020 30.06.2020 

9.  Организация участия обучающихся 8-11 классов с ОВЗ  во 
Всероссийских уроках портала «ПроеКТОриЯ» в Яковлевском 
городском округе во 2 полугодии 2020 года 

25.09.2020 18.12.2020 

10.  Организация  проведения индивидуальных консультаций для 
родителей и обучающихся с ОВЗ специалистами Центров 
занятости населения области в Яковлевском городском округе 

11.11.2020 31.01.2021 

11.  Проведение первичной диагностики на выявление 
профессиональных склонностей и способностей не менее 10  
обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью  с учетом их 
индивидуальных особенностей и возможностей   в пилотных 
площадках Яковлевского городского округа 

15.01.2020 31.01.2020 

12.  Проведение  входного мониторинга уровня сформированности 
осознанного выбора профессии  среди не менее 10 
обучающихся с ОВЗ  и (или) инвалидностью  в  не менее 1 
пилотной  ОО   в Яковлевском городском округе 

01.03.2020 31.03.2020 

13.  Проведение  входного анкетирования родителей (законных 
представителей) на выявление степени  удовлетворенности 
организацией профориентационной работы в образовательных 
организациях (пилотных площадках)  в Яковлевском городском 
округе 

15.01.2020 25.01.2020 

14.  Организация  работы по подготовке  и размещению 
информации о мероприятиях, запланированных в рамках  
реализации проекта на сайтах ОО (пилотных площадок) в 
Яковлевском городском округе  в 2020 году 

20.12.2020 25.12.2020 

 


