дЕпАртАмЕ}lт оБрАзовАния, нАуки и молодЁжноЙ политики
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОВЛДСТИ

(воронЕжскиЙ цЕнтр психолого-пЕдАгогиtIЕскоЙ
,t рЕАБилитАIц{и и коррЕкции>

0l .09.20l 7

З9406З, г. Воронеж, ул. Г[ереверткина, 40
ТелесРон/факс 8(473) 2-2З - l 7 -66
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Приказ
<Об участии в комплексе мер по р€tзвитию
эф фективных практик предпрофессион€lJIьной
подготовки детей-инв€lJIидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в
Воронежской области>

в соответствии с приказами департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 16.05.2017 Jф бOз коб
утверждении Комплекса мер по р€ввитию эффективных практик
предпрофессион€шьной подготовки детей-инв€LлидоВ и
детей с
ограниченными возможностями здоровья Воронежской области>, от
07.08.20l7 Jю 940 (о внесении изменений В прик€lз департамента
образования, науки И молодежной политики Воронежской области от
1б.05.2017 Jф 603)

ПРИКАЗЫВАIО:

1.

Приступить к реаJIизации мероприятия 25.4 Комплекса мер по
р€lзвитию эффективных практик предпрофессионаJIьной подготовки детейинв€Lпидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Воронежской
области <разработка и реrLлизация программ предпрофессион€lJIьной
подготовки детей с расстройствами аутистического спектра (рАс) и
нарушениями опорно-ДвигателЬного аппарата (нодА) по направлениям
<Садовнию>, <<Фотодело))).

2.

Открыть на базе

з.

Утвердить план мероприятий

коУ ВО

кВLЩIпрк>> корпус дополнительного
образования и профориентации с 01.09.2017 года.

разработке и ре€Lпизации

на 2о17-2о|8 учебный год

по

программ предпрофессионzшьной подготовки детей

асстройствами

аутистическQго

спектра (РАС)

и нарушениями опорно-

гательного аппарата (НОЩА) гrо направлениям <<Садовнию>, <<ФотоделQ)
iласно приложению J\& 1 к настоящему приказу.
4. Контроль за исшолнением настоящQго приказа возложить на
естителя директора по коррекционной работе и инновациям Захарову Е.С.

М.В. Игнатова
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Приложение j\b

1

План мероприятий gа 2017-2018
учебный год по разработке и
реализации програм м предп рофессионал ьной подiотовки
детей с расстройствами аутистического спектра (рАс)
и царушениями опорно-двигательного аппарата
(НОЩА)
по цаправлениям <<Садовник)l <<Фотодело>>

м

Наименование мероприятия

Сроки

\-Uзла,l,ь раоочую группу по
участию

КОУ ВО кВL{ППРК))

2.

a

J.

4.

5.

6.

7.

в комплексе

мер по развитию эффективньrх
практик предпрофессиональной
подготовки детей-инваJIидов и детей
с ограниченными возможностями
ЗдОровья в Воронежской обпясти
rазраOотать локальные акты
образовательной организации,
регламентирующие реilJIизацию
программ предпрофессиональной
подготовки
1Iровести диагностику
профессиональньD( интересов и
Предпочтений учашихся 14-1R пет
4JIjaUU,r,a].b индивидуальные карты
<Мониторинг успешности в
профессии>
Разработат" и"форЙацЙБ"Б"
буклеты по профессиональному
са}4оопределению для обу^rающихся
и их родителей
\_rIJr,анизовать тематические
экскурсии по профессиона,тьной
направленности дJш r{аIцихся
начальной школы в корпус
дополнительного образования и
профориентации
lJ р4мках

реализации

Комплекса

мер

разработать положение о проведении
областного конк}рса по озеленению
благоустройству территорий
_и
общеобразовательных
учреждений

KGREEN CITY (ЗЕЛЕНЫЙ ГОГОД
2018

-

исполнения
1-5 сентября

20|7

ответственные
Зам. директора по

КРиИ

Захарова Е.С.

Сентябрь
2017

Зам. директора по КРиИ
Захарова Е.С,
Методист Тыртычная Г.Н.

Сентябрь октябрь
2017
Октябрь ноябрь 2017

Методист Тыртычная Г.Н.
Педагог-психоJlог
Николенко Н.Т.
Методист Тыртычн ая Г. НТ
Педагог-психолог
Николенко Н.Т.
Методист Тыртычная Г.Н.

I]ЙФ" Т1?

Сентябрь
декабрь

Зам. директора по КРиИ
Захарова Е.С.
Методист Тыртычная Г.Н.

Щекабрь

Педагог дополнительного
образования
Зубкова Е.Б.
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2011 _
январь 20l8

