
Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 «Техникум отраслевых технологий» 

(ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий») 

 

 

Приложение к приказу № 01-06/71 

от «02» сентября 2019 г. 

 
 

План деятельности Сетевого ресурсного центра профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения для обучающихся из числа детей-инвалидов, детей с ОВЗ в системе профессионального 

образования на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Название мероприятия Содержание 

мероприятия, основная 

цель и задачи 

Сроки проведения 

мероприятия 

(конкретные даты) 

и место проведения 

(название ОО 

и адрес проведения) 

Участники мероприятия Ожидаемые результаты 

мероприятия 

1. Работа с обучающимися общеобразовательных организаций 

1.1. Реализация сетевой 

программы 

«Моделирование 

профессионального 

самоопределения»   

Содействие 

профессиональному 

самоопределению детей 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

с 07.10.2019 г. по 

1.06.2020 г. 

 

Учащиеся образовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные 

образовательные программы 

Развитие образовательных 

и профессиональных 

траекторий инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

1.2. Организация и 

проведение Единого дня 

профориентации  

Знакомство учащихся 

общеобразовательных 

организаций из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

Апрель 2020г. 

 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

Содействие в 

профессиональном 

самоопределении детей из 



рынком 

профессиональных 

образовательных услуг, с 

востребованностью на 

рынке труда 

специалистов различных 

профессий 

профессиональные 

образовательные организации 

числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

1.3. Проведение 

профессиональных проб 

для учащихся 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы   

Погружения учащихся из 

числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ в различные сферы 

профессиональной 

деятельности 

март – апрель 2020 г. 

 

Учащиеся образовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные 

образовательные программы 

Выбор профессии или 

специальности 

1.4. Профориентационная 

программа в рамках 

регионального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидность 

«Абилимпикс»  

Обеспечение 

эффективной 

профессиональной 

ориентации и мотивации 

людей с инвалидностью 

к профессиональному 

образованию 

Апрель 2020 г. 

 

Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

высшего образования и 

специалисты с числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Развитие системы 

профессиональной 

ориентации через 

конкурсы 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

1.5 Организация и работа 

горячей линии по 

вопросам приема 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Обеспечение 

информационной 

открытости, оказание 

июнь-октябрь 2020 г. Абитуриенты из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

родители (законные 

Повышение уровня 

доступности 

профессионального 

образования 



по образовательным 

программам СПО 

помощи в выборе и 

поступлении в ПОО  

представители), всем 

заинтересованным лицам 

1.6 Профи-сессия 

«Навигатор профессий» 

Проведение серия игр, 

квестов направленных на 

выбор профессии 

март-апрель 2020 г. Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных 

организаций 

Содействие в 

профессиональном 

самоопределении детей из 

числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

2. Работа со студентами 

2.1. Размещение на сайтах 

ПОО информации об 

особенностях приема 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Обеспечение 

информационной 

открытости  

Март 2020 г Абитуриенты из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

повышение уровня 

информированности 

людей с инвалидностью и 

ОВЗ о возможностях 

получения 

профессионального 

образования 

2.2. Проведение 

психодиагностического 

исследования:  

-диагностика мотивации 

и профессиональных 

предпочтений на стадии 

выбора 

 

-диагностика адаптации 

студентов 

Изучение 

профессиональных 

предпочтений, уровня 

адаптации в ПОО и 

личностные качества 

студентов 

Сентябрь-декабрь 

2019 г. 

 

Студенты из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ  

Построение 

индивидуального 

образовательного и 

профессионального 

маршрута 



-изучение личностных 

особенностей студентов 

2.3. Проведение 

индивидуальных и 

групповых  

консультаций по  

вопросам 

профессионального 

самоопределения и  

адаптации 

Оказание помощи в 

профессиональном 

самоопределении и 

адаптации студентов 

Сентябрь 2019 г. по 

июль 2020 г.  

 

Студенты из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ ТОГАПОУ  

Содействие 

профессиональному 

самоопределению и 

адаптации 

2.4. Реализация курса 

«Планирование 

профессиональной 

карьеры» 

Курс по планированию 

карьерных стратегий 

обучающихся 

в течение года 

 

Студенты из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

индивидуальный маршрут 

развития карьеры 

2.5 Организация встреч со 

специалистами Центра 

занятости населения г. 

Тамбова. 

Организация встреч со 

специалистами Центра 

занятости населения г. 

Тамбова. 

в течение года 

 

Студенты из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Специалисты центром 

занятости, студенты 

3. Работа с родителями 

3.1. Проведение 

консультаций по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения  

Оказание помощи 

родителям в 

профессиональном 

самоопределении и 

адаптации студентов 

Сентябрь 2019 г. по 

июль 2020 г.- 

 

Родители (законные 

представители) учащихся 

общеобразовательных 

организаций, студентов  

Содействие 

профессиональному 

самоопределению  

3.2. Информирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

Знакомство родителей с 

региональным рынком 

в течение года Родители (законные 

представители) учащихся 

общеобразовательных 

 



представителей) о 

положении на 

региональном рынке 

труда, о 

востребованных 

профессиях (беседы, 

классные часы, 

родительские 

собрания, через сайты 

и др.) 

труда, востребованными 

профессиями  

 организаций, студентов  

4. Внутрисетевое повышение квалификации педагогических работников (семинары, круглые столы, совещания и иное) 

4.1. Проведение заседаний 

Координационного 

совета 

Координация 

деятельности Сетевого 

ПрофЦентра 

раз в квартал 

 

Члены координационного 

совета 

Совершенствование 

деятельности Сетевого 

ПрофЦентра 

4.2. Круглый стол «Развитие 

надпрофессиональных 

компетенций студентов 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ как условие 

их успешной 

социализации и 

адаптации» 

совершенствование  

уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников 

март 2020 г. 

 

Руководители Сетевых 

ПрофЦентров, представители 

общеобразовательных  и 

профессиональных 

организаций, работодателей, 

общественных организаций 

инвалидов 

Трансляция регионального 

опыта 

 

5. Работа с работодателями 

5.1. Экскурсии на 

предприятия  

Знакомство студентов с 

особенностями 

профессии/специальности, 

современным 

производством, 

содержанием и характером 

в течение года 

(предприятия г. 

Тамбова) 

Кураторы, мастера п/о, 

предприятия - партнеры  

Содействие 

профессиональному 

становлению студентов  



труда на площадках 

предприятий.   

5.2. Организация и 

проведение Ярмарки –

вакансий «От учебы до 

работы». 

Предоставление 

информации о вакансиях 

для  студентам из числа 

инвалидов и ОВЗ 

Апрель 2020 г. 

 

Управление труда и занятости 

населения, ТОГАПОУ 

«Техникум отраслевых 

технологий», 

представители работодателей, 

студенты из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ  

Содействие в 

трудоустройстве 

студентов из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

6. Учебно-методическая и информационная деятельность 

6.1. Разработка 

профессиональных проб 

в дистанционном режиме 

программа 

профессиональной 

пробы в дистанционном 

режиме 

в течение года 

 

Руководитель сетевого 

ПрофЦентра, преподаватели 

обеспечение доступности 

профориентационных 

услуг 

6.2. Наполнение  интернет-

ресурса 

«Образовательный и 

карьерный 

маршрутизатор» 

Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения и 

выбора 

профессиональной 

образовательной 

организации 

обучающимися из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение года 

 

Специалисты  ТОГАПОУ 

«Техникум отраслевых 

технологий», представители 

региональных общественных 

организаций инвалидов 

Увеличение охвата 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

профориентационными 

услугами  

6.3. Выпуск и 

распространение 

Обеспечение 

информационного 

в течение года 

 

Руководитель сетевого 

ПрофЦентра 

Информационное 

сопровождение 



информационно-

справочных 

материалов  

сопровождения профориентационной 

работы 

 

 

 

 


