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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы: Программа содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников техникума из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Разработчики программы: 

 

Яковлев С.И., заместитель директора по учебно-производственной работе 

  ГАПОУ СО « ЕПТТ им В.М.Курочкина» 

Куликова О.В. – старший мастер ГАПОУ СО « ЕПТТ им В.М. Курочкина» 

 

Цели программы:  

 

• Разработка и внедрение технологий и эффективных методов работы в 

области рационального трудоустройства выпускников техникума из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

• Содействие в выработке мотивации к самостоятельному активному поиску 

работы выпускников техникума из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Задачи программы: 

 

• создание условий, способствующих расширению возможностей 

рационального трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья с учетом их потребностей и 

индивидуальных программ реабилитации; 

• развитие социального партнерства (с работодателями, кадровыми 

службами, центрами занятости) с целью трудоустройства выпускников; 

• исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• формирование системы профориентации и поддержки трудоустройства 

нвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

 

• доля трудоустроившихся выпускников техникума из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

• доля выпускников техникума из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  продолживших обучение в ВУЗах; 

• доля выпускников техникума из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  положительно оценивающих обучение в ГАПОУ 

СО «ЕПТТ им В.М.Курочкина». 

 

 



Ожидаемые  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 из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ, их конкурентоспособности на рынке труда; 

• преодоление самоизоляции подростков и взрослых граждан с ОВЗ, 

повышение их социальной активности и ответственности. 

 

Реализация Программы не предусматривает конкретных рекомендуемых 

нормативов времени и охватывает весь период профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидов в 

техникуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

(ответственный) 

Срок 

исполнения 

 Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест 

для инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1 Мониторинг рынка труда и оценка 

состояния рынка рабочих мест для 

инвалидов и лиц с ОВЗ на основании 

баз вакансий в Центре занятости 

населения, через Интернет-ресурсы: 

сайты предприятий, организаций, 

учреждений, кадровых агентств 

Заместитель 

директора по УПР 

Руководитель РЦ 

по 

профориентации 

До 01 

декабря 

(ежегодно) - 

выпуск по 

ППКРС 

До 01 мая 

(ежегодно) - 

выпуск по 

ППССЗ 

2 Формирование информационного 

обеспечения для инвалидов и лиц с 

ОВЗ по рынку труда, по 

образовательным услугам техникума 

(размещение информации на 

специальной вкладке на сайте ПОО) 

Заместитель 

директора по УПР 

Руководитель РЦ 

по 

профориентации 

Ежегодное 

Обновление 

до  

01 сентября 

3 

 

 

Создание базы данных для 

выпускников техникума из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ о вакансиях 

предприятий города 

Заместитель 

директора по УПР 

Руководитель РЦ 

по 

профориентации 

дальнейшем 

Ежегодное 

обновление 

до 

01 сентября 

 

 

 

Создание условий, способствующих расширению возможностей 

трудоустройства выпускников с ОВЗ 

1. 

 

 

 

Разработка программы подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ к 

трудоустройству 

Заместитель 

директора по УПР 

Руководитель РЦ 

по 

профориентации 

До 01.10 

2019 

2.  

 

 

Разработка программы психолого - 

педагогического, 

медико-социального 

сопровождения выпускников 

техникума из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зав отделением 

дополнительного и 

коррекционного 

образования 

До 

01.10.2019 

3. Организация юридических и 

психологических 

консультаций для выпускников 

техникума из 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Постоянно 



числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 

 

 

Взаимодействие с внешними организациями по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

1. Ознакомительные экскурсии на 

предприятия 

города, где используется труд 

инвалидов, лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

По 

отдельному 

графику 

 

 

2. Организация и проведение «Дня 

выпускника» 

с приглашением работодателей 

 

Заместитель 

директора по УПР 

Руководитель РЦ 

по 

профориентации 

Ежегодно в 

марте 

3. Заключение договоров, соглашений о 

проведении практики студентов и 

возможности трудоустройства 

выпускников 

техникума из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Заместитель 

директора по УПР 

 

Ежегодно 

4. Организация мероприятий по обмену 

опытом  по трудоустройству 

выпускников техникума из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ между 

профессиональными 

образовательными организациями 

Заместитель 

директора по УПР 

Руководитель РЦ 

по 

профориентации 

По 

отдельному 

графику 

 

 

5. Организация встреч с 

представителями Центра занятости 

населения для проведения 

консультаций по возможностям 

трудоустройства. 

Руководитель РЦ 

по 

профориентации 

По 

отдельному 

графику 

 

 

 Совершенствование практико-ориентированной подготовки 

студентов 

1. Организация прохождения 

стажировок преподавателями и 

мастерами производственного 

обучения техникума в 

профильных предприятиях, 

организациях, учреждениях, в том 

числе на предприятиях с высоким 

процентом трудоустройства лиц с 

ОВЗ 

Заместитель 

директора по УПР 

 

Ежегодно 

2. Совершенствование организации и 

проведения всех видов практики 

Заместитель 

директора по УПР 

Ежегодно 



студентов из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ: 

- разработка программ практики 

студентов; 

дальнейшее формирование банка баз 

прохождения всех видов практики 

обучающихся; 

- организация контроля за 

проведением практики: посещение 

баз практики, по итогам 

практики - проведение итоговых 

конференций 

 

3. Организация системы 

дополнительного 

профессионального образования 

незанятых выпускников техникума из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по УПР 

 

Ежегодно 

 Разработка системы внутреннего мониторинга трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

1. Разработка перечня индикаторов 

эффективности процесса 

трудоустройста выпускников 

техникума из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по УПР 

Руководитель РЦ 

по 

профориентации 

31.12.2019 

2. Организация и проведение 

конкурентного трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по УПР 

Руководитель РЦ 

по 

профориентации 

Июль 

3. Составление отчета по 

трудоустройству выпускников 

техникума из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по УПР 

 

По плану 

отчетности 

 

 


