
Управление образования и науки Тамбовской области 
ТОГ'БОУ «КРАСНОСВОБОДНЕНСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА -  ИНТЕРНАТ»

П Р И К А З

/ / су л  с /,[ № Ь f

Об организации работы по реализации Комплекса мер Тамбовской области по 
развитию эффективных практик предпрофессиоеальной подготовки детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

В целях совершенствования деятельности по профориентации и подготовке 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, на 
основании совместного приказа управления образования и науки, управления 
социальной защиты и семейной политики, управления труда и занятости 
населения от 10.07.2017 № 1946/1063-ф/275-П и на основании установочного 
семинара-совещания по реализации Комплекса мер Тамбовской области по 
развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от 28.07.2017 
года

1. Утвердить перечень мероприятий по участию в реализации Комплекса 
мер Тамбовской области по развитию эффективных практик 
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее Перечень) согласно приложению.

2. Назначить ответственным лицом за реализацию Комплекса мер 
заместителя директора по УВР С.П.Хлопушину.

3. Утвердить рабочую группу по реализации Комплекса мер (приложение
№  1 ).

4. Рабочей группе разработать план мероприятий по организации работы 
по реализации Комплекса мер (приложение №2).

5. Утвердить график работы специалистов по реализации Комплекса мер 
(приложение № 3).

6. Заместителю директора по УВР, С.П.Хлопушиной, рассмотреть вопрос 
об организации работы по реализации Комплекса мер Тамбовской области по 
развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в школе- 
интернате с педагогическими работниками в срок до 01.10.2018 года.

7. Заместителю директора по АХР, А.В.Кокину, проанализировать 
перечень закупленного оборудования.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор школы-интерната Н.П. Андреев
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Перечень основных мероприятий 
ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 
по участию в реализации Комплекса мер Тамбовской области

по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с 
____ ____  ограниченными возможностями здоровья

№
п/п

Н аим енование мероприятия Срок
реализации

И сполнители О ж идаем ы е результаты

(
1 2 7 8 9

Задача 1. С оздание организационны х и нормативны х правовы х основ для развития эффективной системы  предпроф ессиональной
подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ

1.1. Назначение ответственных лиц по обеспечению 
выполнения мероприятий по участию в реализации 
Комплекса мер Тамбовской области 
по развитию эффективных практик 
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Сентябрь 
2018 г.

Администрация школы-интерната Приказ по школе-интернату

1.2. Проведение совещания при директоре Сентябрь
2018

Администрация школы-интерната Протокол совещания

1.3. Анализ ресурсов региональных практик по 
организации предпрофессиональной подготовки детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ

Ноябрь 2018 Заметитель директора по YBP 
С.П.Хлопушина

Систематизирование 
информации об опыте 
организации . 
предпрофессиональной ' 
подготовки детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ

1.4. Мониторинг рынка труда в области по перечню 
востребованных профессий, в том числе для лиц с 
инвалидностью

Ноябрь 
2018 г .-  
декабрь 
2018г.

Социальный педагог Формирование перечня 
востребованных профессий, в 
том числе для лиц с 
инвалидностью



Задача 2. О рганизация системы  необходимой подготовки и повы ш ения квалиф икации специалистов для работы с детьм и-инвалидам и,
детьм и с О ВЗ в сфере предпроф ессиональной подготовки

2.1. Прохождение курсов повышения квалификации по 
теме «Предпрофессиональная подготовка детей- 
инвалидов, детей с ОВЗ»

февраль 
2019 г.

Педагогические работники Формирование у 
специалистов, работающих с 
детьми-инвалидами, детьми с 
ОВЗ, специальных знаний в 
сфере предпрофессиональной 
подготовки детей-инвалидов( 
детей с ОВЗ

2.2. Прохождение обучения педагогических, медицинских, 
социальных работников и иных специалистов, 
работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью, по 
вопросам изучения инновационных технологий 
образования, реабилитации, социализации

июль 2019 г. 
- декабрь 

2019 г.

Педагогические работники, 
медицинские работники

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности специалистов, 
обеспечивающих 
предпрофессиональную 
подготовку детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ

2.3. Участие в семинарах для педагогических работников 
на базе отдельных общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные образовательные 
программы

2019 г. Педагогические работники Получение педагогическими 
работниками практического 
опыта организации работы по 
предпрофессиональной 
подготовке детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ

Задача 3. О беспечение эф ф ективны х изменений в системе предпроф ессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ

3.1. Проведение профориентационной работы ноябрь 2018 
г. -  декабрь 

2018г.

Педагог-психолог, социальный 
педагог

Формирование у обучающихся 
представления о профессиях и 
мотивации к ее осознанному 
выбору

3.2. Участие в проведении профессиональных проб 2019 г. Зам. Директора по УВР, 
социальный педагог 

классный руководитель 9 класса

Формирование у детей 
целостного представления о 
содержании конкретной 
профессии

3.3. Разработка и реализация программ кружковой работы 2018-2019 Зам. Директора по ВР Овладение техникой и



по направлению декоративно-прикладного творчества. учебный год Е.М.Чепурнова приёмами работы с разными 
материалами, изготовление 
поделок, приобретение 
знаний и умений в области 
прикладного творчества.

3.4. Разработка и реализация программ 
предпрофессиональной подготовки (столярное, 
слесарное)

сентябрь-
июнь,

ежегодно

Администрация, педагогические 
работники

Разработка и внедрение 
современных программ, 
обеспечивающих , 
профессиональное 
самоопределение, социально
трудовую адаптацию детей- 
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Привитие элементарных 
знаний и умений по швейному, 
столярному и слесарному делу.

3.5. Участие, организация и проведение массовых 
мероприятий профориентационной направленности, 
выставок декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства, конкурсов 
профессионального мастерства среди обучающихся

2018-2019
учебный

год.

Администрация, педагогические 
работники

Демонстрация
профессиональных интересов 
и достижений обучающихся с 
ОВЗ, привлечение внимания 
общественности.

Задача 4. Информационно-методическое сопровождение предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей
сО ВЗ

4.1. Создание страниц по профориентации на сайте школы- 
интерната

2018-2019
учебный

год.

Заместитель по ВР, инженер- 
электроник

Повышение доступности, 
качества и объема информации 
о банке профессий, 
обеспечение обратной связи с 
обучающимися по различным 
вопросам в сфере трудовой 
деятельности

4.2. Участие в областной научно-практической декабрь Заместитель директора по УВР, Подведение итогов



конференции «Актуальные вопросы 2018 г. педагогические работники реализации Комплекса мер,
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и обобщение регионального
детей с ограниченными возможностями здоровья» опыта и анализ полученных 

результатов.
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Приложение 1 к приказу
№ 546 от 11.09.2018

/

Рабочая группа по реализации Комплекса мер.

№ ФИО работника Должность
1 Хлопушина Светлана Петровна Заместитель директора по 

УВР
2 Тадевосян Карина Кареновна Педагог-психолог
3 Бессонов Анатолий Анатольевич Социальный педагог
4 Тимофеев Сергей Викторович Учитель технологии
5 Парасоцкий Максим Евгеньевич Учитель технологии
6 Щеглова Нина Ивановна Учитель технологии



Приложение 3 к приказу
№ 546 от 11.09.2018

График работы специалистов по реализации Комплекса мер.
ФИО, должность Направление Время Кабинет
Хлопушина С.П., 
заместитель 
директора по УВР

Ответственный за 
реализацию 
комплекса мер

Понедельник- 
суббота- 9.00.16.00

Кабинет
заместителей
директора

Тимофеев С.В., 
учитель технологии

Уроки технологии,
дополнительное
образование по
программам
«Основы слесарного
дела», «Юный
столяр»,
«Декоративная
обработка
древесины».

Понедельник- 
суббота- 9.00-15.00

Столярная и
слесарная
мастерская

Щеглова Н.И., 
учитель технологии

Уроки технологии Понедельник- 
суббота- 9.00-15.00

Швейная
мастерская

Парасоцкий М.Е., 
учитель технологии

Уроки технологии Понедельник- 
суббота- 9.00-15.00

Столярная и
слесарная
мастерская

Тадевосян К.К., 
педагсг-психолог

Психологические
консультации

Вторник-суббота -  
9.00-16.00

Кабинет педагога- 
психолога

Бессонов А.А., 
социальный педагог

Социальная работа Понедельник- 
пятница -  9.00.16.00

Кабинет
социального
педагога


