


 БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

План мероприятий по профессиональной ориентации детей-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

на 2016-2020 годы 

 

   
 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Участие в профессиональной 

переподготовке и повышении 

квалификации специалистов, 

занимающихся вопросами 

организации профориентационной 

работы инвалидов и лиц с ОВЗ, по 

вопросам профессионального 

консультирования. 

Ежегодно, 

начиная с 

2017 года 

Директор 

БПОУ РА 

«ГАПК»  

О.Г. Облецова 

2.  Создание страницы на официальном 

сайте колледжа по информационной 

и методической поддержке 

инклюзивного педагогического 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Начиная с 

2016 года 

Информационно-

аналитический 

центр БПОУ РА 

«ГАПК», 

социальный 

педагог  

Н.В. Волкова 

3.  Участие в работекруглого стола 

«Технологии профориентационной 

работы с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью». 

I квартал 

2017 года 

Социальный 

педагог 

Н.В. Волкова 

4.  Участие в работе Регионального 

центра содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Алтай «Карьера». 

2 квартал 

2016 

Социальный 

педагог 

Н.В. Волкова 

5.  Проведение Дня открытых дверей 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

ежегодно Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии  

Н.Г. Володина, 
социальный 

педагог 

Н.В. Волкова 

6.  Подготовка профориентационных 

материалов для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью. 

2 квартал 

2016 

Социальный 

педагог 

Н.В. Волкова 

7.  Организация взаимодействия с 

обществами инвалидов Республики 

Алтай и Центром занятости 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Н.В. Волкова 
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населения г.Горно-Алтайска по 

вопросам профориентационной 

работы.        

8.  Подготовка справочно-

информационных материалов об 

условиях обучения студентов с 

инвалидностью в БПОУ РА «ГАПК». 

2 квартал 

2016 

Социальный 

педагог 

Н.В. Волкова 

9.  Обновление и размещение 

профориентационных проспектов для 

студентов с инвалидностью на сайте 
БПОУ РА «ГАПК». 

В течение 

года 

Информационно-

аналитический 

центр БПОУ РА 

«ГАПК», 

социальный 

педагог  

Н.В. Волкова 

10.  Проведение профориентационных 

экскурсий по колледжу с целью 

знакомства с безбарьерной 

архитектурой БПОУ РА «ГАПК». 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Н.В. Волкова 

11.  Участие в работе выездных 

агитационных бригад. 

 Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии  

Н.Г. Володина, 
социальный 

педагог 

Н.В. Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


