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() созлаrrи и рабочелi гpyr l пы tlo обесLtе,lсllию lIреlUlрофессионаJlьной

подготоВки детеЙ - инваJIидов И детей с ограниченными возможностями

здоровья,

в целях разви1,ия эффективньlх llрак,гик гrрелпрофессиональной подготовки

де,l,еЙ-инвалидов и дlе,геЙ с о t,раниченными возможностями здоровья,

обеспечения полноценного участия детей с ограниченными возможностями

здоровья в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах

профессионаJIьноЙ и социальноЙ деятельности
ПРИКАЗЫRАК):

l .Создаr,ь рабо.rуrо l,pvltll), llo обесltс.tсtIию 11ре]]lIрофессионаJIьной

1lоl1l,о,1оВки /lC,I,e й - t.tllBa;Iиl]oI] и /1еl,ей с оt,раниче}IlIIrIМи возможносTями

l]i(оровья I] сос,гаtrе cOl,,]lacHo IIриJlо)liению NЬ l ,

2.Рабочей группе разработать ПоJIожение о предпрофессиональной
подготовке учаU]ихся.

\z- з. Зам, директора по УВР В.С. lIJербининой, ответствеНноМУ ЛИЦУ За

орI,анизацию работы llo вытlоjttIеFIию KoMlljlcKca мср, пре.tlосl,аl]лять

финанссlвые и aHaJIитические (lIo;lyl,ojlot]ые, I,одовые, иl,оговые) отчеты

O1Be,1cTBeHHOMy коордиLlатор), (у,правлеrrие образования и наvки области) в

cpoKt{' \/c,l,i]lIOtjjIClItllllC C'ol,"Llatttellиc\4 с ФсilI.]lом l'Iоli(Деря(ки Jlеl,еЙ,

г{ ахо., (rl tl (и хс я в l р) :tr roii j,Ii1.1,]t] е [t ttсl ii с r.,1,1 уt1l lи t1.

4. [iоil,r,рr)-ГIl)']il исll()-lllсIll1сN,t tlLtc-l,()r]tцcl() llрика,}а1 ()c,I,tlt]JlяIO 3а собой,

.Щирекr,ор IпKoJlы - и}l1,ерllата I'.A, Ce;Ie:]HeBa



Приложение J\& 1 к приказу
() создании рабочей группы

по обеспече}lик) предпрофессиональной
подl,отовки детей - инвалидов и детей

ограниченными возможностями здоровья.

Утверждаю
/{ирек,l,ор'ГОГБОУ <Инжавинская

школа -интернат для обучаюшихQя
с ограничеI{I.Iы возмоуностями здоровья)

['.А. Селезнева

Состав
рабо чей гру lI п ы по clСlec гlеч ен и ю п редп рофесс ионал ь ной подготовки
ДетеЙ-иll BaJl и/]ов и деr,еЙ с огра н и чеl{liьlми возможностями здоровья

ЛЪ

п/п
Ф.и.о. fiолжность Роспись

l t].('. I l |ерб t]l l }-.] tl tl .JaM. ..tи рсliт()рtt по
y1]l)

2 Е.[3, Кредиrrа Гlелагог,- tlсихоjIог

fJ O.N4, Бабина

4 Ю.А, Анников Учитель
,гехнологии

5

6.

B.I l. Бодрова

Бot,:(atitlB 1,1"B"

Учитель
'гехнtlлогии

[,]гtiltctrep rro l'lj

l


