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1. Общие положения
1. Программа содействия трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» (далее Программа) разработана на основании:
- Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ«Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года№ 1921-р «О
комплексе мер, направленных на повышение эффективности
- реализации мероприятий
по,, содействию трудоустройству
инвалидов и на
обеспечение доступности профессионального образования»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы»;
- приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении методических
рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»;
- приказ Минтруда России от 23 августа 2013 года № 380н «Об утверждении федерального
государственного стандарта государственной услуги по организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования -программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- 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;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации
по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утверждены 8 апреля 2014 года № АК-44/05вн);
- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в
том числе оснащенности образовательного процесса от 26 декабря 2014 года № 06-2412вн;

- Методические
рекомендации
по
разработке
и
реализации
адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования от 20 апреля 2015 года №
О6-830в.
- 2. Настоящее Положение направлено на комплексную работу со студентами-инвалидами
и лицами с ОВЗ в ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» (далее техникум), т.к.
именно студенты являются потенциальными квалифицированными кадрами многих организаций,
и именно им необходима, поддержка на начальном этапе становления их как профессионалов.
1.2. Термины и определения:
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться,
общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным инвалидами,
устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория
"ребенок-инвалид".(Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2000 года Федеральным
законом от 17 июля 1999 года N 172-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года
Федеральным законом от 1 декабря 2014 годаИ 419-ФЗ.
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством
Российской Федерации (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года
Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ. *1.4)
Лицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, имеющее физический и (или)
психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без
создания специальных условий для получения образования
Цели программы:
- разработка и внедрение технологий и эффективных методов работы в области
рационального трудоустройства выпускников техникума из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
- содействие в выработке мотивации к самостоятельному активному поиску работы
выпускников техникума из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
- содействие трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
- содействие в выработке мотивации к самостоятельному активному поиску работы
выпускников с ОВЗ.
Задачи программы:
- создание условий, способствующих расширению возможностей рационального
трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 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 лиц с ОВЗ;
- формирование системы профориентации и поддержки трудоустройства инвалидов.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- количество
трудоустроившихся
выпускников
ГБПОУ
СО
«Алапаевский
многопрофильный техникум» из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;

- количество выпускников ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»» из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ продолживших обучение в ВУЗах;
- количество выпускников ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»» из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ имеющих карьерный рост;
- 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.
- доля лиц положительно оценивающих обучение в ГБПОУ СО «Алапаевский
многопрофильный техникум»;
- удовлетворение потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональном обучении, профессиональной ориентации, занятиях по интересам.
Этапы и сроки реализации программы:
Программа реализуется в период 2016 - 2017 гг.
Источники и объёмы финансирования программы:
собственные средства ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум».
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
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И сполни тель

1
2
3
Задача 1. Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для лиц с ОВЗ
Служба содействия
1.1.
Мониторинг рынка труда и оценка состояния рынка
трудоустройству
рабочих мест для лиц с ОВЗ на основании баз вакансий
через региональную базу вакансий, Интернет-ресурсы:
выпускников техникума
сайты предприятий, организаций, учреждений, кадровых
агентств
1.2.
Анализ итогов мониторинга рынка труда на предоставление
рабочих мест для лиц с ОВЗ
1.3.
Подготовка перечня наиболее востребованных рынком
труда направлений подготовки лиц с ОВЗ
1.4.
Создание базы данных для инвалидов, ищущих работу

С роки
исполнения
4
Ежегодно,
до 01 января

Ежегодно,
до 01 февраля
Ежегодно,
до 01 марта
Систематически
течение года
Задача 2. Создание условий, способствующих расширению возможностей рационального трудоустройства
выпускников с ОВЗ
2.1.
Организация юридических и психологических
Служба содействия
Ежегодно
консультаций для соискателей с инвалидностью
трудоустройству
2.2.
выпускников техникума
Внесение дополнений в Положение о Центре содействия
До 01.10.2016
трудоустройства выпускников ГБПОУ «АМТ» направлений
деятельности по трудоустройству лиц с ОВЗ
2.3.
Разработка Программы Индивидуального сопровождения
До 01.10.2016
для лиц с ОВЗ
2.4.
В кладке на сайте (техникума)
До 01.10.2016
Разработка программы подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ
к трудоустройству
2.5.
По итогам каждого учебного года определение лучших
Ежегодно
Заместители директора по
выпускников техникума из лиц с ОВЗ
УР, УПР, студенческий
совет
Задача 3. Формирование планов совместных действий с внешними партнерами по трудоустройству
выпускников с ОВЗ
3.1
Сбор и систематизация данных о требованиях
Служба содействия
Ежегодно
региональных рынков труда и перспективы
трудоустройству
трудоустройства лиц с ОВЗ
выпускников техникума
3.2
Информирование работодателей о потенциальных и
Ежегодно
творческих способностях выпускников из числа лиц с ОВЗ
3.3
Встречи со специалистами ГКУ «Алапаевский центр
Заместитель директора по
Ежегодно
занятости»
УПР
3.4
Ознакомительные экскурсии на предприятия города, где
Служба содействия
Ежегодно

используется труд инвалидов, лиц с ОВЗ

трудоустройству
выпускников техникума
Служба содействия
трудоустройству
выпускников техникума

Ежегодно
Поиск потенциальных работодателей, ведение с ними
переговоров и составление банка данных о вакансиях,
которые могут быть заняты специалистами с ОВЗ
Ежегодно
Организация помощи выпускникам-соискателям лицам с
3.6
ОВЗ в успешном поиске работы: составление резюме,
подготовка их к собеседованию, социально
психологическое, кураторское, волонтерское и
транспортное сопровождение в поисках работы
Ежегодно
Заместители директора по
Организация мероприятий по обмену опытом по
3.7
УПР, УР
трудоустройству выпускников техникума из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ между профессиональными
образовательными организациями
Ежегодно
Приемная комиссия
Организация приема и обучения студентов на основании
3.8
целевой подготовки в пределах ежегодных контрольных
цифр приема
Ежегодно
Служба содействия
3.8
Проведение ярмарок вакансий для инвалидов, в т.ч.
трудоустройству
виртуальных
выпускников техникума
Ежегодно
Заключение договоров, соглашений практики возможности
3.9
о проведении студентов и трудоустройства выпускников
техникума
Ежегодно
Заместитель директора по
Организация приема от работодателей заявок на
3.10
УПР, Служба содействия
подготовку обучающимися курсовых и выпускных
квалификационных работ и оформление актов их внедрения трудоустройству
выпускников техникума
на предприятиях, в организациях, учреждениях
Ежегодно
Заместитель директора по
Участие работодателей в промежуточной и
3.11
государственной итоговой аттестации в качестве экспертов УПР
Ежегодно
Служба содействия
Организация мероприятий по обмену опытом по
3.12
трудоустройству
трудоустройству выпускников техникума из числа
выпускников техникума
инвалидов и лиц с ОВЗ между профессиональными
образовательными организациями
Ежегодно
Организация встреч с представителями Центра занятости
3.13
населения для проведения консультаций по возможностям
трудоустройства
Задача 4 Совершенствование практико-ориентированной подготовки студентов
Согласно
Заместитель
Организация прохождения стажировок преподавателями
4.1
графика
директора по УПР
и мастерами производственного обучения техникума в
профильных предприятиях, организациях, учреждениях, в
том числе на предприятиях с высоким процентом
трудоустройства лиц с ОВЗ
ежегодно
Заместитель директора по
4.2
Совершенствование организации и проведения всех видов
УПР, Служба содействия
практики студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ:
трудоустройству
разработка программ практики студентов;
выпускников техникума
дальнейшее формирование банка баз прохождения всех
видов практики обучающихся;
организация контроля за проведением практики:
посещение баз практики, по итогам практики - проведение
итоговых конференций
ежегодно
4.3
Организация системы дополнительного
профессионального образования незанятых выпускников
техникума из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Задача 5 Разработка системы внутреннего мониторинга трудоустройства выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ
31.12.2016
5.1
Разработка перечня индикаторов эффективности процесса
Заместители директора по
трудоустройства выпускников техникума из числа
УР, УПР
инвалидов и лиц с ОВЗ
ежегодно
5.2
Заместитель директора по
Организация и проведение конкурентного трудоустройства
УПР, Служба содействия
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
трудоустройству
выпускников техникума
Служба содействия
ежегодно
5.3
Составление отчета по трудоустройству выпускников
трудоустройству
техникума из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
выпускников техникума
3.5

Задача 6. Совершенствование системы информирования абитуриентов, обучающихся, выпускников и
работодателей о содействии занятости студентов, трудоустройстве и профессиональном рост е выпускников
6.1
Системное информирование абитуриентов, обучающихся
ежегодно
Заместители директора по
,выпускников и работодателей о содействии занятости
УПР, УР, Служба
обучающихся, трудоустройстве и профессиональном росте
содействия
выпускников техникума
трудоустройству
выпускников техникума
приемная комиссия
6.2
Публикации в средствах массовой информации города
Служба содействия
ежегодно
материалов о проводимой работе и опыте деятельности
трудоустройству
техникума по повышению востребованности выпускников с выпускников техникума
ОВЗ рынком труда

