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I. Паспорт Программы
Наименование
Программы
Основание для разработки
Программы

-

-

-

-

Программа содействия трудоустройству и
постдипломного сопровождения выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ
- Указ Президента РФ В.Путина от 07.05.2012 г. №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 ОВЗ, на подготовку
специализированных
программ
профессионального
обучения инвалидов с учетом особенностей их
психофизического
развития
и
индивидуальных
возможностей";
- Федеральная целевая программа развития образования
на 2016-2020 гг. (Постановление Правительства РФ от
23.05.2015 г. №497) "Доля образовательных организаций
среднего профессионального и высшего образования, в
которых обеспечены условия для получения среднего
профессионального и высшего образования инвалидами
и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий, в общем
количестве таких организаций";
- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. №1309
"Порядок обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи";
- Приказ Минобрнауки РФ от 02.12.2015 г. №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;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной
защите
инвалидов
в
Российской
Федерации»;

- - Федеральный закон от 3 мая 2012 г. №46-ФЗ «О
ратификации Конвенции о правах инвалидов»;
- - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- - Государственная программа Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 марта 2011 г. № 175;
- - Государственная программа Российской Федерации
«Развитие
образования»
на
2013-2020
годы,
утвержденная
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;
- - Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. №513 «Об
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей
служащих,
по
которым
осуществляется
профессиональное обучение»;
- - Требования к организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональных
образовательных
организациях,
в
том
числе
оснащенности образовательного процесса, (письмо
Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО
Министерства образования и науки Российской
Федерации 18 марта 2014 г. №06-281.
Государственные
Министерство образования Омской области
заказчики
Программы
Основные
БПОУ «Омский техникум высоких технологий
исполнители
машиностроения»
Программы
Основные
БПОУ «Омский техникум высоких технологий
разработчики
машиностроения»
Программы
Цель
Создание и развитие системы содействия
Программы
трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц
с ОВЗ и их адаптации к рынку труда
Основные задачи Основные задачи Программы:
Программы
1. Создание в техникуме службы по персональному
трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц

с ОВЗ с участием работодателей, службы занятости.
2. Обеспечение функционирования информационной
системы для студентов, выпускников техникума и
работодателей о ситуации на рынке труда и
образовательных услуг.
3. Исследование регионального рынка труда.
4.Совершенствование системы работы с социальными
партнерами.
5. Создание эффективной системы трехстороннего
взаимодействия: (работодатель - образовательное
учреждение - обучающийся) - с целью осуществления
адресного сопровождения построения карьеры на
протяжении 3-х лет, совместно со службами содействия
трудоустройству выпускников техникума.
6. Разработка и внедрение в учебный процесс учебных
дисциплин по технологии трудоустройства, развитию
карьеры и предпринимательских умений.
7. Социально-психологическая и образовательная
поддержка студентов и выпускников техникума из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ.
8. Организация на базе существующей системы
дополнительного профессионального образования в
техникуме переподготовки обучающихся и выпускников
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ по новым профессиям,
расширяющим их профессиональные возможности и
повышающим конкурентоспособность на рынке труда.
9. Формирование механизма коррекции содержания,
форм и методов профессионального образования,
основывающихся на прогнозах взаимосвязанного
развития рынков труда и образовательных услуг.
Сроки и этапы
реализации
Программы
Ожидаемые
результаты

2017-2019 годы
1. Построение системы содействия обучающимся и
выпускникам
учреждений
профессионального
образования из числа инвалидов и лиц с ОВЗ,
включающей: информационную систему, систему
профессиональной
переподготовки
незанятых

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

выпускников, механизмы их правовой и социальной
защиты.
2. Охват системой содействия трудоустройству
большинства обучающихся и выпускников техникума из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
3. Организация службы профориентации в техникуме,
обеспечивающей
выбор
профессии
и
сферы
деятельности,
соответствующей
личностным
особенностям и способствующей успешному развитию
профессиональной карьеры.
4. Прогнозирование взаимосвязанного развития рынков
труда и образовательных услуг, помогающее решению
проблемы сбалансированности спроса и предложения на
рынке труда.
5. Создание механизма разработки рекомендаций по
изменениям
функционирования
системы
профессионального
образования
соответствующим
изменениям спроса на рынке труда.
- количество трудоустроившихся выпускников БПОУ
ОТВТМ из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
- количество выпускников техникума из числа инвалидов
и лиц с ОВЗ продолживших обучение в ВУЗах;
- количество выпускников техникума из числа инвалидов
и лиц с ОВЗ имеющих карьерный рост.

II. Основные мероприятия по реализации Программы
Наименование мероприятий
№
п/п
1
2
1. Создание
в
техникуме
специализированной группы ЦСТВ
по персональному трудоустройству
выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ;
2. Создание условий для эффективного
функционирования
ЦСТВ
включающих:
- нормативно-правовое
обеспечение;

Исполнители,
Сроки
соисполнители
реализации
3
4
БПОУ «Омский
2017 г.
техникум высоких
технологий
машиностроения»
БПОУ «Омский
2017 г.
техникум высоких
технологий
машиностроения»

3.

4.

5.

6.

- организационное обеспечение;
- материально-техническое
обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- финансовое обеспечение.
Разработка
и
создание
информационной системы в ОО,
обеспечивающей
абитуриентов,
обучающихся,
выпускников
и
работодателей данными о рынках
труда и образовательных услугах
Подготовка перечня (базы данных)
наиболее востребованных рынком
труда
направлений
подготовки
инвалидов и лиц с ОВЗ
Расширение форм взаимодействия с
социальными партнерами:
- Информирование работодателей о
потенциальных
способностях
выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ;
- Встречи
со
специалистами
«Центра занятости населения города
Омска;
- Ознакомительные экскурсии на
предприятия
города,
где
используется труд инвалидов и лиц с
ОВЗ;
- Проведение ярмарок вакансий для
инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч.
виртуальных;
- Участие работодателей в
информационно-обучающих «Днях
карьеры» с участием обучающихся
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Создание эффективной системы
трехстороннего
взаимодействия:
(работодатель - образовательное
учреждение - обучающийся) - с
целью осуществления адресного
сопровождения построения карьеры
на протяжении 3-х лет, совместно с
ЦСТВ техникума:
- Поиск
потенциальных
работодателей, ведение с ними

БПОУ «Омский
2017-2018
техникум высоких гг.
технологий
машиностроения»
БПОУ «Омский
Ежегодно
техникум высоких
технологий
машиностроения
БПОУ «Омский
2017-2018
техникум высоких гг.
технологий
машиностроения»;
отделы кадров
предприятий;
центры занятости
населения;

БПОУ «Омский
Ежегодно
техникум высоких
технологий
машиностроения»;
отделы кадров
предприятий;

переговоров и составление банка
данных о вакансиях, которые могут
быть заняты выпускниками из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ;
- Подготовка
и
направление
предприятиям,
организациям,
учреждениям
информации
о
механизме
взаимодействия
техникума
с
потенциальными
работодателями;
- Заключение
договоров,
соглашений о проведении практики
студентов
и
возможности
трудоустройства
выпускников
техникума;
- Привлечение
к
проведению
учебного процесса представителей
работодателей - профессионалов и
практиков по профилю направления
подготовки
будущих
молодых
специалистов
(в
рамках
деятельности
учебнопроизводственных площадок; работа
над ВКР, работа в составе
Государственных экзаменационных
комиссий, присутствие во время
защиты
выпускных
квалификационных
работ
(по
согласованию) и т.п.).;
- Подготовка
обучающимися
выпускных
квалификационных
работ по заявкам от предприятий,
организаций, учреждений;
- Организация
прохождения
стажировок преподавателями и
мастерами
производственного
обучения техникума в профильных
предприятиях,
организациях,
учреждениях, в том числе на
предприятиях с высоким процентом
трудоустройства инвалидов и лиц с
ОВЗ;
- Анализ предложений и замечаний
со
стороны
предприятий,
организаций, учреждений, в которых

7.

8.

9.

студенты
с
ОВЗ
проходили
практику, самих студентов и
руководителей
практики
от
техникума по совершенствованию
практической
подготовки.
Введение в учебный процесс
учебных дисциплин по адаптации на
рынке труда и развитию карьеры
Социально-психологическая
и
образовательная
поддержка
студентов и выпускников техникума
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ:
- Апробация различных моделей и
программ
психологической
поддержки, отбор и тиражирование
наиболее эффективных;
- Организация юридических и
психологических консультаций для
соискателей из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ;
- Разработка
программы
индивидуального
сопровождения
для инвалидов и лиц с ОВЗ;
-Организация помощи выпускникамсоискателям из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ в успешном поиске
работы:
составление
резюме,
подготовка их к собеседованию,
социально-психологическое,
кураторское,
волонтерское
и
транспортное
сопровождение
в
поисках работы.
Совершенствование инструментария
для
проведения
мониторинга
выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ.

Зам. директора по
УМР
Педагоги
Зам. директора по
воспитательной
работе; психолог

2017-2018
гг

ЦСТВ

2017-2018
гг

2017-2018
гг

III. Условия реализация мероприятий Программы:
Для обеспечения качественного и доступного профессионального
образования, профессиональной ориентации и внедрения системной работы
по трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в БПОУ
«Омский техникум высоких технологий машиностроения» целесообразно
создание специализированной группы в структуре Центра содействия
трудоустройству выпускников (ЦСТВ) техникума. Деятельность
строится

на

комплексном

подходе,

системности,

ЦСТВ

многомерности

и

измеряемости каждого этапа профессионального образования инвалидов и
лиц с ОВЗ, взаимном участии педагогов техникума в программах и проектах
по данному направлению работы. Организация специализированной группы
как особой системной деятельности, нацеленной на обеспечение в рамках
образовательного

процесса

условий

профессионального

обучения,

воспитания и развития лиц с ОВЗ, а также профилактику ситуаций и
состояний риска адаптационных нарушений в их физическом, социальном и
личностном развитии, позволит расширить доступность и повысить качество
образования инвалидов и лиц с ОВЗ.
Деятельность ЦСТВ направлена на социальную интеграцию инвалидов
и лиц с ОВЗ посредством вовлечения их в профессионально - трудовую
деятельность, выработки мотивации на трудоустройство. Основная цель помощь в трудоустройстве выпускников техникума, и как результат - их
успешная адаптации к условиям современного рынка.

Приложение 1
Распределение выпускников, освоивших профессию (специальность) из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ
№

Наименование показателей

п/п

Число
выпускников
(чел.) 2019
2017 2018

1

Всего подготовлено рабочих и специалистов, из них:
1.1 Направлено на работу (трудоустроено)
1.2 Продолжили обучение в ВУЗах
1.3 Трудоустроились самостоятельно

Профессиональное обучение (переподготовка и повышение
квалификации) незанятого населения
№
п/п

Наименование показателей

1
Всего прошли подготовку, переподготовку и
повышение квалификации, из них:
1.1 По направлению службы занятости
1.2 По договорам с предприятиями
1.3 По договорам с физическими лицами

Число
выпускников
(чел.)
2017 2018 2019

