План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта «Ранняя профориентация
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через
сетевое взаимодействие учреждений общего и профессионального образования»
на 2017-2018 учебный год МБУ СОШ№18 г. Канска
Наименование
мероприятия

Ожидаемые результаты

Срок исполнения
Исполнитель

Направление: работа с педагогами школы, сетевыми партнерами
Рабочая встреча членов
Определение совместной
Директор школы,
проектной группы
дорожной карты
сентябрь 2017
сетевого проекта
реализации проекта на
муниципальной Стратегии 2017-2018 учебный год
развития образования
«Ранняя профориентация
обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) через
сетевое взаимодействие
учреждений общего и
профессионального
образования для их
успешной социализации»
Проведение установочного Определения круга
Куратор проекта
семинара среди педагогов педагогов,
Заместитель директора
школы: Промежуточные
задействованных в
по ВР
итоги реализации проекта проекте, уточнение целей Сентябрь 2017
в 2016-2017 уч. году
работы на 2017-2018
Согласование дорожной
учебный год
карты на 2017-2018
учебный год
Определение плана работы Выработка заключений по Председатель ПМПк
ПМПк
профпригодности
В течение учебного года
обучающихся
по плану ПМПк
Направление: работа с партнерами проекта (школы, техникум отраслевых
технологий и с\х, ЦДК)
Использование кадрового
Запуск курса по введению Заместитель директора
и материального ресурса
в профессию пекарь,
по УВР, классный
техникума отраслевых
штукатур один раз в две
руководитель, куратор
технологий и с\х для
недели по 2 часа в двух
проекта техникума
организации введения
группах на базе техникума
курса «Введение в
профессию» для 7 класса
Разработка и утверждение Наличие программы
Заместитель директора
рабочей программы курса «Введение в профессию»
по УВР, куратор проекта
«Введение в профессию»
для 7 класса
техникума, кураторы
для 7 класса
проекта СОШ№20
Сентябрь 2017 г
Продолжить работу с
Продолжить
Заместитель директора
преподавателями
формирование
по УВР, куратор проекта
техникума по
технических и
техникума, подведение

преемственность
программ обучения по
технологии и ликвидация
разрывов в программах:
совместная комиссия на
экзаменах по трудовому
обучению
Проведение родительских
собраний с приглашением
специалистов ЦДК,
техникума отраслевых
технологий и с/х

технологических знаний,
общетрудовых умений
обучающихся с
нарушением интеллекта.

итогов май 2018

Разъяснение специалистов Заместитель директора
ЦДК и представителей
по ВР
профессионального
Не менее трех раз в
обучения об ограничении течение учебного года
выбора профессий
(октябрь 2017, февральобучающихся
март 2018, май 2018)
Направление: работа с родителями по ранней профориентации обучающихся с
нарушением интеллекта
Индивидуальная работа с
Каждый родитель
Классные руководители
родителями: подписание
информирован о статусе
коррекционных классов
информационного письма документа
1 полугодие 2017-2018
о статусе документа об
уч. год
обучении, который
получат обучающиеся по
окончании школы.
Родительские собрания по
Понимание родителями
Зам. директора по УВР,
темам:
ограниченных
заместитель директора
возможностей своих детей по ВР, социальный
- взаимосвязь ограничения при выборе ими будущей
педагог
здоровья ребенка и выбор профессии.
Не менее трех раз в
его будущей профессии
течение учебного года
- учреждения
(октябрь 2017, февральпрофессионального
март 2018, май 2018)
образования города и края
для обучения детей с
нарушением интеллекта
- введение
дополнительного курса
для 7 класса
- помощь родителей в
профессиональном
самоопределении
обучающихся с
нарушением интеллекта
Представление
Возможность
получить По мере проведения
информации о
информацию через сайт собраний и мероприятий
профессиональном
школы
проекта вести
обучении детей с ОВЗ
специальную рубрику
через сайт школы
Ответственный тех
исполнитель за сайт и
редактор сайта
Направление: работа с обучающимися с нарушением интеллекта по ранней
профориентации
Изменение учебного плана Реализация курса по
Зам. директора по УВР
для обучающихся 7 класса введению в профессии
Сентябрь

по адаптированным
программам: включение
курса «Введение в
профессию», проведение
курса на базе Техникума
отраслевых технологий и
с/х
Проведение
организационного
классного часа по
введению курса «Введение
в профессию»

пекарь, штукатур (один
раз в две недели, по 2 часа
в двух группах)

(подготовительные
мероприятия) Октябрь –
май (ведение курса)

Информированность
обучающихся по
введению нового
курса(содержание,
расписание, место
проведения)

Классный руководитель
7 класса

