
Аналитический отчет ВФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 (за период с 01.08.2021 по 01.02.2022) 

1. За данный период не составлялось индивидуальных профессиональных 

планов развития инвалидов молодого возраста в сявзи с отсутствием выпускников. 

2. Разработка методических материалов по вопросам сопровождения при 

трудоустройстве инвалидам молодого возраста, выпускающимся из 

профессиональных образовательных организаций отсутствует, в сявзи с отсутствием 

выпускников. 

3. Имеется практика взаимодействия с работодателями в целях совмещения 

в учебном процессе теоретической и практической подготовки обучающихся из числа 

инвалидов молодого возраста. 

4. За указанный период семинаров для педагогических работников и 

родителей по вопросам профессиональной ориентации и получения 

профессионального образования инвалидами молодого возраста не проводилось. 

5. Организация профессиональной ориентации инвалидов молодого 

возраста (указать проведенные мероприятия с охватом лиц с инвалидностью) 

Дата Мероприятие Количество 

инвалидов 

молодого 

возраста, 

принявших 

участие 

01.09.2021 Проведение мастер-классов и экскурсий в САЦ для 

студентов 1 курса. 

4 

03.09.2021 Всероссийская акция «Капля жизни» 4 

С 09 по 

15.09.2021 

Проведение профориентационного мероприятия 

«Будущее в медицине» 

4 

08.09.2021 Акция, посвященная Всероссийскому дню донора. 1 

09.09.2021 Отчетно-плановое собрание ВОД «Волонтеры-медики» 4 

16.10.2021 В рамках Дня психического здоровья проведение 

конкурса профессионального мастерства. 

3 

16.12.2021 Профессиональная помощь больницам в проведении Дня 

донора. 

1 

6. Ведется мониторинг профориентационных намерений инвалидов 

молодого возраста, в том числе обучающихся в старших классах 

общеобразовательных организаций. 

7. Адаптированных образовательных программ для обучения инвалидов 

молодого возраста в условиях инклюзивного профессионального образования не 

раализуются в связи с отсутствием потребности. 

8. Мероприятия профессионально-карьерного сопровождения, по развитию 

предпринимательских навыков у инвалидов молодого возраста: 

Дата Мероприятие Количество 

инвалидов 

молодого 



возраста, 

принявших 

участие 

14.12.2021 В рамках работы центра содействия трудоустройству 

выпускников проведена онлайн-лекция «Как стать 

предпринимателем» для 3-4 курсов. 

1 

9. Проекты  делового сотрудничества профессиональных образовательных 

организаций с работодателями и кадровыми службами предприятий Удмуртской 

Республики, органов службы занятости населения Удмуртской Республики по 

обучению и трудоустройству инвалидов реализуются для всех выпускников. 

Выпускники с инвалидностью отсутствуют. 

10.  В данный период дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала по вопросам работы со студентами с инвалидностью не 

проводилось. 

11. В настоящее время реализаются следующие образовательные программы 

СПО ППССЗ:  Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика. Лица с 

инвалидностью обучаются по специальности Сестринское дело. Актуализация 

образовательных программ заключается в проведении практической подготовки на 

базах лечебных организаций, в связи с их  потребностью  в специалистах среднего 

звена. 

 


