
                                                                                                       

Дорожная карта по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья на 2019-2021г. 

 
 Наименование  практики Ответственный за внедрение 

эффективной практики  
 
 

Планируемое целевое значение  по каждому показателю эффективной практики 

 

№.№. Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации 

практики  

1 2 3 4 5 6 

1. Мониторинг рынка труда в Волгоградской области по перечню востребованных 

профессий, в том числе для лиц с инвалидностью 

Руководитель РЦ 

1.1. Анализ ситуации рынка 

труда Волгоградской 

области по приемлемым 

профессиям для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

По итогам мониторинга 

рынка труда 

Волгоградской области 

будет проводиться работа 

по информированию 

детей и их родителей о 

существующих 

актуальных на рынке 

труда специальностях 

для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ на 

территории 

Волгоградской области 

01.02.2019 

01.09.2019 

 

01.02.2020 

      01.09.2020 

 

      01.02.2021 

      01.09.2021 

28.02.2019 

30.09.2019 

 

28.02.2020 

30.09.2020 

 

28.02.2021 

30.09.2021 

Комитет по труду и занятости 

населения Волгоградской области, 

Ресурсный центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Диагностика, определяющая готовность детей к профессиональному самоопределению Руководитель РЦ 

2.1. Организация проведения 

диагностики детей-

инвалидов и детей с ОВЗ , в 

том числе с использованием 

В рамках данного 

мероприятия 

предполагается 

проведение диагностики, 

01.10.2019 

      30.04.2019 

 

 

31.10.2019 

31.05.2019 

 

 

Ресурсный центр, ОУ 

Волгоградской области 



компьютерных 

диагностических программ. 

 

которая позволит 

определить готовность 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ на территории 

Волгоградской области  к 

профессиональному 

самоопределению. 

      01.10.2020 

      30.04.2020 

 

 

      01.10.2021 

      30.04.2021 

 

31.10.2020 

31.05.2020 

 

 

31.10.2021 

31.05.2021 

3. Профессиональное консультирование детей-инвалидов и детей с ОВЗ (в том числе их 

родителей) 
Руководитель РЦ 

3.1. Профессиональное 

консультирование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ (в 

том числе их родителей), 

позволяющее определить 

подходящее направление 

для предпрофессиональной 

подготовки 

Активизация у детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

позитивной динамики 

уровня мотивации к 

осознанному 

профессиональному 

выбору и включенности в 

будущую 

профессиональную 

деятельность  

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

30.05.2019 

30.05.2020 

30.05.2021 

Ресурсный центр, ОУ 

Волгоградской области 

3.2. Разработка рекомендаций 

для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Волгоградской области 

Возможность детям-

инвалидам и детям с ОВЗ   

самим решить возникшие 

проблемы и  прежде всего 

это определение своего 

места в мире профессий, 

нахождение личностью 

смысла в выполнении 

конкретной 

профессиональной 

деятельности.   

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

30.05.2019 

30.05.2020 

30.05.2021 

Ресурсный центр, ОУ 

Волгоградской области 

3.3. Тиражирование 

материалов для заочного 

консультирования по 

потребностям 

 Помощь ОУ в 

тиражировании 

материалов для 

профессионального 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

30.05.2019 

30.05.2020 

30.05.2021 

Ресурсный центр, ОУ 

Волгоградской области 



образовательных 

учреждений в вопросах 

профориентации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

самоопределения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ    

4. Сетевое взаимодействие с другими учреждениями Руководитель РЦ 

4.1. Развитие партнерства, 

наставничества в ходе 

реализации 

профориентационных 

программ  с 

государственными 

общеобразовательными 

организациями 

Старшеклассники  

прочувствуют  

взаимосвязь звеньев в 

цепочке «школа-

профессиональное 

учебное заведение – 

работа». 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

30.05.2019 

30.05.2020 

30.05.2021 

Ресурсный центр, ОУ 

Волгоградской области 

5 Проведение тестирования детей-инвалидов и детей с ОВЗ Руководитель РЦ 

5.1. Проведение тестирования 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ на профессиональное 

самоопределение. 

 

Определение 

профессиональных 

интересов и способностей 

у детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ и на определение 

уровня сформированности 

трудовых навыков 

 

 

      01.11.2019 

      31.03.2019 

 

      01.11.2020 

      31.03.2020 

 

 

      01.11.2021 

      31.03.2021 

 

30.11.2019 

31.03.2019 

 

30.11.2020 

 31.03.2020 

 

 

31.11.2021 

31.03.2021 

Ресурсный центр, ОУ 

Волгоградской области 

6. Проведение профессиональных проб Руководитель РЦ 

6.1. Проведение конкурса 

«Лучший по профессии» 
Конкурс способствует 

формированию у детей 

целостного 

представления о 

содержании конкретной 

профессии или группы 

родственных профессий 

II четверть2018- 

2019 уч.года 

II четверть2019- 

2020 уч.года 

II четверть2020- 

2021 уч.года 

IV четверть2018- 

2019 уч.года 

IV четверть2019- 

2020 уч.года 

IV четверть2020- 

2021 уч.года 

Ресурсный центр, ОУ 

Волгоградской области 

6.2 Проведение  фестиваля "Моя Конкурс способствует 01.12.2019 25.12.2019 Комитет образования, науки и 



профессиональная 

траектория" среди 

обучающихся детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

формированию 

самоопределения у 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов, 

формированию интереса 

к будущей профессии, 

пропаганде  в 

подростковой и 

молодѐжной среде 

ценностей труда. 

01.12.2020 

01.12.2021 

25.12.2020 

25.12.2021 

молодежной политики 

Волгоградской области, Ресурсный 

центр 

7. Разработка и реализация программ профориентационной подготовки детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ с учетом различных нозологических групп по профессиям, востребованным 

на рынке труда 

Руководитель РЦ 

7.1. Разработка и утверждение 

программ 

предпрофессионального 

обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ по 

специальностям, 

востребованным на рынке 

труда. 

 

Разработка программ 

предпрофессионального 

обучения, обеспечит 

теоретическое и 

практическое обучение 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ по направлениям: 

 «Швейное дело», 

«Столярное дело», 

«Слесарное дело», 

«Штукатурно-малярное 

дело», « Цветоводство и 

декоративное 

садоводство», 

«Сельскохозяйственный 

труд» 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

30.05.2019 

30.05.2020 

30.05.2021 

Ресурсный центр, ОУ 

Волгоградской области 

8. Организация работы с родителями по вопросам профессионального самоопределения и 

возможностей профессионального образования, трудовой деятельности детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

 

Руководитель РЦ 

8.1. Проведение дистанционного Проведение 01.09.2019 30.05.2019 Ресурсный центр, ОУ 



профконсультирования 

родителей, имеющих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, по 

вопросам 

предпрофессиональной 

подготовки. 

дистанционного 

профконсультирования 

родителей, имеющих 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, по вопросам 

предпрофессиональной 

подготовки, позволит 

организовать 

систематическую работу 

по широкому обсуждению 

общих вопросов, 

связанных с выбором 

вариантов профессий, 

направлений подготовки, 

информированию о 

проводимой 

профориентационной 

работе в ОУ 

 

01.09.2020 

01.09.2021 

30.05.2020 

30.05.2021 

Волгоградской области 

8.2. Организация занятий с 

родителями по вопросам 

профориентации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Совместно с семьей будут 

изучены интересы, 

склонности детей и 

оказано содействие их 

профессиональному 

самоопределению путем 

вовлечения в кружковую 

деятельность. 

 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

30.05.2019 

30.05.2020 

30.05.2021 

Ресурсный центр, ОУ 

Волгоградской области 

9. Повышение профессиональных компетенций специалистов по предпрофессиональной 

подготовке детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
Руководитель РЦ 

9.1. Организация и проведение  

регионального 

методического семинара- 

практикума «Эффективные 

Выявление наиболее 

актуальных 

методических разработок 

(разработки уроков, 

1.10.2019 

1.10.2020 

1.10.2021 

20.12.2019 

20.12.2020 

20.12.2021 

Ресурсный центр, ОУ 

Волгоградской области 



технологии 

предпрофессиональной 

подготовки детей- 

инвалидов и детей с  ОВЗ» 

занятий, технологий, 

методик, программ и др.), 

способствующих 

повышению качества 

профориентационной 

работы; 

-распространение 

современных  технологий 

и методик  

профориентационной 

работы с обучающимися 

с ОВЗ; 

9.2. Организация и проведение  

регионального 

методического семинара- 

практикума «Новые 

подходы к организации 

трудового обучения » 

Расширение 

методического и 

творческого 

взаимодействия 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

15.01.2019 

15.01.2020 

15.01.2021 

20.03.19 

20.03.20 

20.03.21 

Ресурсный центр, ОУ 

Волгоградской области 

9.3. Организация и проведение  

заседаний регионального 

МО учителей трудового 

обучения: 

- столярное-слесарное  дело; 

 

-швейное и картонажное 

дело, обслуживающий труд, 

СБО, дополнительное 

-создание условий для 

обмена опытом 

успешной деятельности в 

области 

профориентационной 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

30.05.2019 

30.05.2020 

30.05.2021 

Ресурсный центр, ОУ 

Волгоградской области 



образование; 

 

-цветоводство, 

сельскохозяйственный труд 

и штукатурно-малярное 

дело; 

 итоговое заседание по всем 

направлениям 

-содействие 

профессиональному 

развитию педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

10. Организация информационной и методической  работы ресурсного центра по развитию 

эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
 

Руководитель РЦ 

10.1. Издание и распространение 

информационных и 

методических материалов 

для специалистов, 

родителей, детей; 

публикации в средствах 

массовой информации. 

 

В целях обеспечения 

специалистов 

образовательных 

организаций, работающих 

с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ по 

предпрофессиональной 

подготовке, а также 

родителей будут изданы 

не менее 50 экземпляров 

информационно-

методических материалов 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

30.05.2019 

30.05.2020 

30.05.2021 

Ресурсный центр, ОУ 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Организация 

информационной 

поддержки в средствах 

массовой информации 

мероприятий по 

организации 

предпрофессиональной 

подготовки детей-инвалидов 

Информирование 

населения о ходе 

реализации мероприятий 

по предпрофессиональной 

подготовке детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.  

 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

30.05.2019 

30.05.2020 

30.05.2021 

Ресурсный центр, ОУ 

Волгоградской области 



и детей с ОВЗ. 

 

10.3. Организация 

информационного 

освещения результатов 

предпрофессиональной 

обучения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в средствах 

массовой информации: 

газетах, передачах местного 

телевидения и на 

официальном сайте 

ресурсного центра. 

Информирование 

населения о результатах  

мероприятий по 

предпрофессиональной 

подготовке детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

30.05.2019 

30.05.2020 

30.05.2021 

Ресурсный центр, ОУ 

Волгоградской области 

 


