Отчет о проделанной работе в рамках реализации Концепции
«Профориентационная лаборатория» за первое полугодие 2020-2021
учебного года
Организации – партнеры:
- БПОУ ОКПТ;
- КУ ОО «Центр занятости населения города Омска»;
- БУ ОО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки
населения»
Всего
проведенных
мероприятий
мероприятий

Всего человек,
принявших
участие в
мероприятиях

Всего
обучающихся
с
инвалидность
ю и ОВЗ,
принявших
участие в
мероприятиях
9 мероприятий 610 человек
439 человек
из них со
из них со
из них со
специалистам специалистам специалистами
и с КУ «Центр и с КУ «Центр с КУ «Центр
занятости
занятости
занятости
населения
населения
населения
города Омска» города Омска» города Омска»
-4
- 403человека - 368 человек
мероприятий

Всего
педагогов,
принявших
участие в
мероприятиях

Всего
родителей,
принявших
участие в
мероприятия
х

135 человек
из них со
специалистам
и с КУ «Центр
занятости
населения
города Омска»
- 87 человек

30 человек

Сентябрь 2020г.:
- Мониторинг деятельности муниципальных образовательных организаций
города Омска на предмет обучения детей с инвалидностью и ОВЗ;
- Мониторинг деятельности муниципальных образовательных организаций
Омской области на предмет обучения детей с инвалидностью и ОВЗ;
- Мониторинг деятельности ПОО СПО города Омска и Омской области на
предмет обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ
- Мониторинг трудоустройства выпускников ПОО СПО региона 2019-2020
учебного года
1. Проведение диалоговой площадки «Мы вместе - организация
профессионального инклюзивного образования: проблемы, поиски, решения»
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для сотрудников ЦСТВ ПОО города Омска и Омской области, 30.09.2019 г.,
кол-во участников 35 человек из 33 ПОО Омской области.
Проведение диалоговой площадки «Мы вместе - организация
профессионального инклюзивного образования: проблемы, поиски, решения»
для специалистов Комитетов образования Омской области, 30.09.2020 г., колво участников 17 человек из 17 муниципальных районов Омской области.
Проведение
информационно-профориентационноговебквестоа
«Центр
занятости на рынке труда» для судентов 1-2 курса с инвалидностью, с ОВЗ в
рамках плана работы «Профориентационной Лаборатории» совместно с КУ
«Центр занятости населения города Омска». Количество участников,
прошедших регистрацию – 13 ПОО региона, 89 человек (всего приняло
участие 29 ПОО, 160 человек), 28.10 2020 г.
Проведение профориентационноговебквеста для школьников 9-11классов
города Омска, имеющих инвалидность, ОВЗ в рамках плана работы
«Профориентационной Лаборатории» с БУ «Центр профориентации».
Количество муниципальных организаций – 40 ОО, на базе которых проходил
вебквест, количество участников 96 человек, из них 10 человек с
инвалидностью, октябрь-ноябрь 2020 г.
Организация проведения профдиагностики обучающихся с инвалидностью, с
ОВЗ муниципальных образовательных организаций города Омска.
Количество участников в лице ОО – 25, количество участников в лице
обучающихся – 36 чел.
Проведение вебинара для студентов 1-2 курсов с инвалидностью, с ОВЗ ПОО
региона «Я и секреты личного успеха». Количество участников в лице
профессиональных образовательных организаций – 21 ОО, 187 человек,
24.11.2020г.
Проведение вебинара для студентов-выпускников первого занятия «Школы
молодого специалиста» по теме «Резюме». Количество участников в лице
профессиональных образовательных организаций – 18 ОО, 92 человек,
04.12.2020г.
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9. Проект методических рекомендаций для работы специалистов ЦСТВ и
студентов – выпускников ПОО «Актуальные вопросы трудоустройства
выпускников с инвалидностью, с ОВЗ».
10.Разработка новых разделов справочника «Куда пойти учиться для успешного
трудоустройства» (6 раздел-Вакансии недели, 7 раздел-Нормативно-правовая
основа трудоустройства).

11.Организация проведения профдиагностики обучающихся с инвалидностью, с
ОВЗ муниципальных образовательных организаций Омской облавсти. В
декабре 13 муниципальных района, количество человек- 58 человек.

