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Паспорт Программы содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения
выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
ГБПОУ СО «НТЖТ»
Наименование
Программы

Нормативно-правовое
обеспечение Программы

Программа содействия трудоустройству и постдипломного
сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья ГБПОУ СО
«НТЖТ» на период 2016-2019 г.г. (далее - Программа).
Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07
мая 2012 года № 597 «Комплекс мер, направленных на
повышение эффективности реализации мероприятий по
содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение
доступности профессионального образования, включая
совершенствование методов профессиональной ориентации
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, на подготовку специализированных программ
профессионального
обучения
инвалидов
с
учетом
особенностей
их
психофизического
развития
и
индивидуальных возможностей»;
- Федеральный закон Российской Федерации 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995
года № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- Федеральный закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032 -1 «О занятости населения в Российской
Федерации»;
План мероприятий на период 2015-2017 годов по
обеспечению доступности профессионального образования
для инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденный заместителем
Министра образования и науки Российской Федерации
Климовым А.А. 31 августа 2015 года № АК-67/05вн;
- поручение Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24.03.2015 № АК-763/06 «О создании Службы
содействия
занятости
учащейся
молодежи
и
трудоустройству
выпускников
учреждений
среднего
профессионального образования»;
- письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 №06-262.06-

263,06-264 «Об организации мониторинга трудоустройства
инвалидов»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.12.2015 № 1399 «План мероприятий
(«дорожная карта») Министерства образования и науки
Российской
Федерации
по
повышению
значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования»;
- Постановление Правительства Свердловской области от
22.09.2015 № 844-ПП «План мероприятий («дорожная
карта») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области»;
Информационное письмо Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 01.09.2016
№ 13-1/10/П-5470 о разработке типовой программы
сопровождения
инвалидов
молодого
возраста
при
трудоустройстве.
реализации 2016-2019г.г.

Срок
программы
Цели Программы

Задачи Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

• Разработка и внедрение технологий и эффективных
методов работы в области рационального трудоустройства
выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ.
• Содействие
в
выработке
мотивации
к
самостоятельному активному поиску работы выпускников с
ОВЗ.
• создание условий, способствующих расширению
возможностей рационального трудоустройства выпускников
с ОВЗ с учетом их потребностей и индивидуальных
программ реабилитации;
• развитие
социального
партнерства
(работодателями,
кадровыми
службами, центрами
занятости) с целью трудоустройства выпускников;
• исследование рынка труда и оценка состояния
рынка рабочих мест для лиц с ОВЗ;
• формирование
системы
профориентации
и
поддержки трудоустройства инвалидов.
• удовлетворение потребностей обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональном
обучении,
профессиональной
ориентации, занятиях по интересам;
• повышение качества и уровня жизни подростков и
взрослых граждан с ОВЗ, их конкурентоспособности на
рынке труда;

• преодоление самоизоляции подростков и взрослых
граждан с ОВЗ, повышение их социальной активности и
ответственности.
Целевые индикаторы и
• доля трудоустроившихся выпускников техникума
показатели Программы
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
• доля выпускников техникума из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ продолживших обучение в ВУЗах;
• доля выпускников техникума из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ положительно оценивающих обучение в ГБПОУ
СО «НТЖТ».
Целевая группа, на которую направлены мероприятия Программы
Целевой группой, на которую направлены мероприятия Программы, являются:
- обучающиеся и выпускники из числа инвалидов и лиц с ОВЗ ГБПОУ СО «НТЖТ»;
- обучающиеся и выпускники из числа инвалидов и лиц с ОВЗ образовательных
организаций, в том числе, проходившие обучение по программам профессиональной
подготовки в образовательной организации.
Обоснование необходимости Программы
В последние годы наметился устойчивый рост выпуска специалистов из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ. Современные молодые специалисты знакомы с новейшими
технологиями, владеют навыками в работе и способны применять эффективные
информационные средства. Однако не все могут реализовать свои профессиональные
возможности по выбранной профессии/специальности.
Основными
причинами,
сдерживающими
эффективное
трудоустройство
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, являются:
- низкая степень социализации;
- отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынком труда и
рынком образовательных услуг;
- отсутствие у большинства выпускников необходимых навыков самоопределения на
рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями по
вопросам трудоустройства.
В ГБПОУ СО «НТЖТ» проводится работа по взаимосотрудничеству с
работодателями, по договорам с дальнейшим трудоустройством. Отсутствие четкой
системы организации работы по трудоустройству выпускников техникума привело к
необходимости разработки данной программы.
Построение
и
функционирование
эффективной
системы
содействия
трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ ГБПОУ СО «НТЖТ» позволит повысить уровень социально полезной отдачи
системы профессионального образования, создаст условия для распределения полномочий

ответственности за инклюзию общим структурам техникума кадровому составу
организации, профессионального и социального развития молодых специалистов из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Программа содействия в трудоустройстве и постдипломного сопровождения
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ ГБПОУ СО «НТЖТ» направлена на
реализацию дополнительных мероприятий, что будет способствовать расширению
возможностей занятости выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, испытывающих
трудности в поиске работы.

•

Целевые индикаторы и показатели Программы
доля трудоустроившихся выпускников техникума из числа инвалидов и лиц с

ОВЗ;
• доля выпускников техникума из числа инвалидов и лиц с ОВЗ продолживших
обучение в ВУЗах;
доля выпускников техникума из числа инвалидов и лиц с ОВЗ положительно
оценивающих обучение в ГБПОУ СО «НТЖТ».
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
• удовлетворение потребностей обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональном обучении, профессиональной ориентации, занятиях по
интересам;
• повышение качества и уровня жизни подростков и взрослых граждан с ОВЗ, их
конкурентоспособности на рынке труда;
преодоление самоизоляции подростков и взрослых граждан с ОВЗ, повышение их
социальной активности и ответственности.
Перечень мероприятий по реализации основных направлений Программы
Исполнитель
Срок
№
Наименование мероприятия
исполнения
(ответственный)
п/п
Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для лиц с ОВЗ
Мониторинг рынка труда и оценка состояния Заместитель
До
01
рынка рабочих мест для лиц с ОВЗ на директора по УПР декабря
основании баз вакансий в Центре занятости Руководитель РЦ (ежегодно) по
населения, через Интернет-ресурсы: сайты развития программ выпуск
предприятий,
организаций,
учреждений, профессиональной ППКРС
ориентации
До 01 мая
кадровых агентств
1
(ежегодно) молодежи,
выпуск
по
содействия
ППССЗ
трудоустройству,
предпрофильного
и
профильного
обучения
б

Формирование информационного обеспечения Заместитель
До
для лиц с ОВЗ по рынку труда, по директора по УПР 01.09.2016 в
образовательным
услугам
техникума Руководитель РЦ дальнейшем
(размещение информации на специальной развития программ ежегодное
вкладке на сайте ПОО)
профессиональной обновление
ориентации
2.
молодежи,
содействия
трудоустройству,
предпрофильного
и
профильного
обучения
Создание базы данных для выпускников Заместитель
До
техникума из числа инвалидов и лиц с ОВЗ о директора по УПР 01.09.2016 в
вакансиях предприятий города
Руководитель РЦ дальнейшем
развития программ ежегодное
профессиональной обновление
ориентации
о
J.
молодежи,
содействия
трудоустройству,
предпрофильного
и
профильного
обучения
Создание условий, способствующих расширению возможностей трудоустройства
выпускников с ОВЗ
Разработка программы подготовки лиц с ОВЗ Заместитель
До
к трудоустройству
директора по УПР 01.10.2016
Руководитель РЦ
развития программ
профессиональной
ориентации
1.
молодежи,
содействия
трудоустройству,
предпрофильного
и
профильного
обучения
Разработка
программы
психолого Заместитель
До
педагогического,
медико-социального директора по УВР 01.10.2016
2.
сопровождения выпускников техникума из Социальный
числа инвалидов и лиц с ОВЗ
педагог
Фельдшер

О

4.

1.

2.

л

J.

4.

Заместитель
До
директора по УПР 01.12.2016
Методист
Мастера
производственного
обучения
Постоянно
Организация юридических и психологических Заместитель
консультаций для выпускников техникума из директора по УВР
Социальный
числа инвалидов и лиц с ОВЗ
педагог
Взаимодействие с внешними организациями по вопросам содействия
трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
По
Ознакомительные экскурсии на предприятия Заместитель
города, где используется труд инвалидов, лиц с директора по УПР отдельному
графику
ОВЗ
Для
Организация и проведение «Дня выпускника» Заместитель
директора по УПР выпускников
с приглашением работодателей
Руководитель РЦ по ППКРС развития программ декабрь
профессиональной Для
выпускников
ориентации
молодежи,
по ППСЗ содействия
май
трудоустройству,
предпрофильного
и
профильного
обучения
Ежегодно
Заключение
договоров,
соглашений
о Заместитель
проведении
практики
студентов
и директора по УПР (декабрь)
возможности трудоустройства выпускников
техникума
По
Организация мероприятий по обмену опытом Заместитель
по трудоустройству выпускников техникума из директора по УПР отдельному
графику
числа инвалидов и лиц с ОВЗ между Заместитель
профессиональными
образовательными директора по УВР
Руководитель РЦ
организациями
развития программ
профессиональной
ориентации
молодежи,
содействия
трудоустройству,
предпрофильного

Разработка
Программы
Индивидуального
сопровождения для лиц с ОВЗ, в том числе с
применением современных информационных
технологий (Web-технологий, дистанционных
технологий)

и
профильного
обучения
По
Организация встреч с представителями Центра Заместитель
занятости
населения
для
проведения директора по УПР отдельному
5.
консультаций
по
возможностям Руководитель РЦ графику
трудоустройства
по
профориентации
Совершенствование практико-ориентированной подготовки студентов
Организация
прохождения
стажировок Заместитель
Ежегодно
преподавателями
и
мастерами директора по УПР
производственного обучения колледжа в
1. профильных предприятиях, организациях,
учреждениях, в том числе на предприятиях с
высоким процентом трудоустройства лиц с
ОВЗ
ежегодно
Совершенствование организации и проведения Заместитель
всех видов практики студентов из числа директора по УПР
инвалидов и лиц с ОВЗ:
- разработка программ практики студентов;
дальнейшее формирование банка баз
2.
прохождения
всех
видов
практики
обучающихся;
- организация контроля за проведением
практики: посещение баз практики, по итогам
практики - проведение итоговых конференций
01.12.2016
Организация
системы
дополнительного Заместитель
профессионального образования незанятых директора по УПР
выпускников техникума
Руководитель РЦ
развития программ
профессиональной
ориентации
5.
молодежи,
содействия
трудоустройству,
предпрофильного
и
профильного
обучения
Разработка системы внутреннего мониторинга трудоустройства выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ
31.12.2016
Разработка
перечня
индикаторов Заместитель
процесса трудоустройства директора по УПР
1. эффективности
Заместитель
выпускников с ОВЗ
директора по УВР

Организация и проведение конкурентного
трудоустройства выпускников
из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ

2.

Руководитель РЦ
развития программ
профессиональной
ориентации
молодежи,
содействия
трудоустройству,
предпрофильного
и
профильного
обучения
Заместитель
директора по УПР
Руководитель РЦ
развития программ
профессиональной
ориентации
молодежи,
содействия
трудоустройству,
предпрофильного
и
профильного
обучения
Заместитель
директора по УПР

Для
выпускников
по ППКРС февраль
Для
выпускников
по ППССЗ июль

Для
выпускников
по ППССЗ Сентябрь
(ежегодно)
3.
для
выпускников
по ППКРС март
(ежегодно)
Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального
образования
Организационно-педагогические мероприятия
В
течение
Организация
контроля учебы студента- Заместитель
инвалида в соответствии с графиком учебного директора по УМР учебного
года
Заведующий
процесса в условиях инклюзивного обучения:
отделением
- контроль за посещаемостью занятий;
1.
- помощь в организации самостоятельной
работы в случае заболевания;
- организация индивидуальных консультаций
для длительно отсутствующих студентов;
Составление отчета по трудоустройству
выпускников техникума из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ

2.

.

1

.

1

.

1

контроль
аттестаций, сдачи зачетов
экзаменов,
ликвидации
академических
задолжностей.
Проведение консультаций для преподавателей Педагог-психолог
и
сотрудников
по
психофизическим
особенностям студентов-инвалидов, коррекции
ситуаций затруднений.
Психолого-педагогические ме р о приятия
Изучение, развитие и коррекция личности Педагог-психолог
студента-инвалида,
ее
профессиональное
становление
с
помощью
психодиагностических
процедур,
психопрофилактики и коррекции личностных
искажений.
Медицинско-оздоровительные мероприятия
Проведение
диагностики
физического Фельдшер
состояния студентов-инвалидов, сохранение
здоровья,
развитие
адаптационного
потенциала, приспособляемости к учебе.
Мероприятия по социальному сопровождению
Мероприятия, направленные на социальную Заместитель
поддержку инвалидов при инклюзивном директора по УВР
обучении, включая содействие в решении Социальный
бытовых проблем, проживания в общежитии, педагог педагог
социальных выплат, выделения материальной
помощи, стипендиального обеспечения.

В
течение
учебного
года

В
течение
учебного
года

В
течение
учебного
года

В
течение
учебного
года

