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План 

профориентационной работы среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный за выполнение 

1. Предоставление доступной 

информации об академии на 

официальном сайте для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2021 Начальник отдела 

информационных 

технологий 

Ответственный редактор сайта 

2. Размещение информации о 

наличии условий для обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

официальном сайте академии 

2021 Ответственный 
Секретарь приемной 
комиссии 
Ответственный редактор сайта 

3. Профориентационное 

сопровождение при выявление 

образовательных потребностей 

абитуриентов с инвалидностью 

при выборе специальности для 

обучения 

2021 Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

руководитель Центра 

довузовской 

подготовки 

 

4. Консультации для 
инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

родителей в режиме on-line по 

вопросам приема и обучения в 

академии 

 

2021 Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии 



5. Проведение дней открытых 

дверей с приглашением 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

2021 Ответственный 
Секретарь приемной 
комиссии 
 

6. Профориентационное 

консультирование инвалидов и 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на базе 

средних образовательных 

учреждений 

2021 Руководитель Центра 

довузовской 

подготовки 

Ответственный секретарь 

приемной 

комиссии 

7. Оказание содействия 

абитуриентам из числа 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в заключении 

договоров о целевом обучении 

2021 

Ответственный 
Секретарь приемной комиссии 

 

8. Ведение специализированного 

учета инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья на этапах их 

поступления, обучения, 

трудоустройства. Изучение 

структуры, формирование 

реестра обучающихся с 

индивидуальными 

особенностями здоровья 

2021 Руководитель 
центра содействия 

трудоустройству студентов и 

выпускников 

9. Привлечение абитуриентов- 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья к участию в проведении 

оздоровительных и спортивных 

мероприятий, досуга, отдыха, 

организуемых в академии 

2021 Проректор по воспитательной 

работе 

Объединенный Совет 

обучающихся 

Кафедра физической культуры 

с курсом лечебной 

физкультуры 

10. 
Организация волонтерского 

сопровождения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

2021 Объединенный совет 

обучающихся Амурской ГМА 

11. Проведение 

профориентационного 

диагностического исследования 

обучающихся с инвалидностью 

выпускных курсов при выборе 

специальности для обучения в 

ординатуре. 

2021 Руководитель Центра 

психологической адаптации 

студентов 

 


