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План работы БПОО 
в соответствии с Положением о создании и деятельности БПОО

_____________________  | на период 15.03-31.03.2022 г.)______________
№ Наименование планируемых к
п/п реализации БПОО мероприятий

План проведения Сроки реализации Ответственные

1 Профориентационная работа с учащимися 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат» № 13 г. Оренбурга 
(1 группа)

Демонстрация выполненных 
работ обучающимися по 

профессии столяр 
строительный

• правила пользования 
столярным 
инструментом

• заготовка брусков для 
столярных изделий

17 марта Методист БПОО 
Ефимова Е.С 

Мастер 
производственного 

обучения 
Ломакина В.Н.

1. Все мы разные, но права у нас
равные!

2. Профориентационная работа 
(9 класс ГКОУ «Специальная

коррекционная школа-интернат № 2 
города Оренбурга)

1.
Правила участия в
конкурсе
«Абилимпикс»
Цель конкурса 
Победители конкурса 
от «ОАТК им. В.Н. 
Бевзюка»
Истории успеха 

2 .
Правила поступления 
в колледж 
Требования к 
результатам освоения 
будущей профессии 
Формы и условия 
проведения 
промежуточной 
аттестации

21 марта Методист БПОО 
Ефимова Е.С. 
Библиотекарь 

Лавринова О.П.



3 Сенсорная комната здоровья и 
психологической разгрузки 

(учащиеся 2 группы «ОАТК им. В.Н. 
Бевзюка» и учащиеся 9 класса школы- 

интерната № 1 г. Оренбурга)

На базе корпуса № 4
• Ознакомление с 

оборудованием 
комнаты

• Снятие тревожных 
невротических 
переживаний

• Избавление от страхов
• Преодоление стресса
• Активизация 

мыслительной и 
познавательной 
активности

21 марта Методист БПОО 
Ефимова Е.С, 

Педагог-психолог 
«ОАТК им. 

В.Н.Бевзюка»

4 Профориентационная работа с учащимися 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат» № 13 г. Оренбурга 
(2 группа)

Демонстрация выполненных 
работ обучающимися по 

профессии столяр 
строительный

• правила пользования 
столярным 
инструментом

• заготовка брусков для 
столярных изделий

23 марта Методист БПОО 
Ефимова Е.С 

Мастер 
производственного 

обучения 
Ломакина В.Н.

5 Снятие тревожности в период обучения 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов

Тренинг (метод активного 
обучения, направленный на 
развитие знаний, умений и 

навыков, а также социальных 
установок) с педагогами и 

мастерами п/о, 
участвующими в реализации 

адаптированной 
образовательной программы

28 марта Заведующий БПОО 
Гаврилова Т.В. 

Методист БПОО 
Ефимова Е.С. 

Педагог-психолог ГБУ 
«Центр. ПМПК» 
Беловолова К.Ю.

!

Заведующий БПОО 
Т.В. Гаврилова 
Тел. 52-82-86

«


