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ПЛАН РАБОТЫ

план профориентационной работы с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инваJIидами на2027-2022 учебныЙ год

If,ель: Разработка дорожной карты по реализации профориентационных
мероприятиЙ для обучающихQя с оВЗ общеобр€Lзователъных учреждений,
студентоВ И выпускникоВ <Байкальский государственный университет>.
координация профориентационной работы лиц с овз. Помощь в
профессиональной самоореализации и трудоустройстве.
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Мерогrри ятия Сроки ответственные

Организационные мероприятия

1 Утверждение плана
профориентациции инвалидов и лиц
с ОВЗ в общеобразователъных

ганизациях и в (БГУ)

сентябрь
202l г.

I_{eHTp

инклюзивного
образования

2 Разработка методических
рекомендаций по реализации
порядка профориентации инвалидов
и лиц с ОВЗ в общеобразовательных
организациях, в том числе с
использоtsанием дистанционных
технологий

сентябрь
2021 г.

I]eHTp
инклюзивного
образования

л|

J Составление базы данных о наличии
в организациях квотированных
вакантных мест оиства

октябрь
202I г.

рцст

ц,



лиц
возможностями здоровья.

ограниченнымис

4 Актуализация
методическая
инклюзивного

информации и
поддержка

образования
инв€LлидовилицсОВЗ

в течении
года

I_{eHTp

инклюзивного
образования

Работа с обучающимися образовательных организаций общего
образования

5 Презентация образовагельных
программ университета для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

в течении
года

Приемная
комиссия

6 Проведение дней открытых дверей в

университете с приглашением
обучающихся общеобразовательных
организаций общего образования с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

ноябрь 202|
г., март
2022 г.

Приемная
комиссия

7 Гостевые лекции в средних учебных
организациях, по вопросам
поступления на высшее образование

в течении
года

Приемная
комиссия

8 Агитационно-проф ориентационная
работа на родительских собраниях в
школах г. Иркутска. Родителъские
ле ии

январь,
март 2022 г.

Приемная
комиссия

9 Проведение встречи <Правовая
ко н сул ь,г ация абиту риенту)).

апрель 2022
г.

Приемная
комиссия

10 семинаров-
подготовке

Проведение выездных
консультаций по
учащихся к сдаче ЕГЭ.

февралъ,
март 2022 r.

Приемная
комиссия

11 Содействие в организации
профориентационной работы
студентов со школьниками, на
территории средних учебных

в течении

учебного
года

Приемная
комиссия

|2 психологическая
личностных
обучающихся с
возможностями
инвалидов

диагностика
особенностей

ограниченными
здоровья и

в течении

учебного
года

Профориентолог-
психолог

13 Социалъно-
адаптация
воспитание

профессиональная
профессион€шьное

с
и

в течении

учебного
года

Профориентолог-
психолог



ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Работа со студецтами и выцускциками (<БГУ>

Привлечение выпускников с
ограниченными, возможностями
здоровья и инвалидов к участию в
профессиоцальньх тренингах по
трудоустройству

май 2022 г. рцст

15 Проведение I]стреч tsыпускFIиков с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов со
специ€Lлистами ОГКО I_{eHTp

занятости населения г. Иркутска,
Молодежным кадровым центром по
вопросам: <Как вести себя на
собеседовании?>> <<Развитие
профессиональных качеств?>>
<VIикроклцмат в коллективе))

март 2022 г рцст

16 Консультационная работа со
студентами выпускных курсов по
вопросам самопрезентации,
профориентации и информировании
о состоянци рынка труда

в течении

учебного
года

Профориентолог-
психолог

|7 Профессиональное
консультирование обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровьяиинв€Lпидовсцелью
решения индивидуально-личностных
проблем по профессиональному
самоопределению

апрель 2022
г.

Профориентолог-
психолог

1в Привлечение обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов к проведению
профессионапъных тренингов
тренингов по планированию
карьеры, составлению
индивидуального маршрута
обучения

февраль
2022 г.

Профориентолог-
lrсихолог, РЦСТ

19 Презентация магистерских
программ, с целью привлечения лиц
с ОВЗ продолжитъ образование

май 2022 г Приемная
комиссия

I4



20 Участие выпускников с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов в городских
ярмарках вакансий

ноябрь,
март 2022 r.

Приемная
комиссия

ПОДГОТОВЛЕННО:

Начальник управления
<IJентральная приемная комиссия))

о.Н.Пензина


