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Программа содействия трудоустройству выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья разработана для обеспечения качественного и доступного
профессионального образования, профессиональной ориентации и внедрения системной работы
по трудоустройству выпускников ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум».
Программа представляет собой совокупность независимых мероприятий, позволяющих
получить конкретные результаты по каждому из них.
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Паспорт программы
Тема программы
Основания для
разработки
Программы

Профессия и трудоустройство для каждого
1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ
2) Федеральный закон «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации» от 10.12.1995 N 195-ФЗ
3) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ
4) Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ
5) Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 11.12.2018) «О занятости
населения в Российской Федерации»
6) План мероприятий на период 2018-2019 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 №
АК67/05вн;
7) - 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»
Разработчики
Управленческая
команда
Государственного
бюджетного
программы
профессионального учреждения Иркутской области «Зиминский
железнодорожный техникум»:
Бекетова О.В., заместитель директора по учебно-производственной
работе.
Волкова В.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Шабанова М.В., социальный педагог.
Педагог-психолог
Актуальность
Причины возникновения проблемы: впервые в техникуме организовано
программы
профессиональное обучение детей с ОВЗ.
Уровень адаптированности к условиям обучения у обучающихся с ОВЗ
в основном низкий. Общие и профессиональные компетентности у
обучающихся не сформированы.
Цель программы
содействие в трудоустройстве выпускников из числа лиц с ОВЗ в
соответствии с полученной профессией, медицинскими показаниями и
индивидуальными
запросами.
Обеспечение
сопровождения
выпускников из числа лиц с ОВЗ
Задачи
1) мониторинг рынка труда и формирование банка вакансий;
программы
2) развитие моделей социального партнёрства с работодателями в
организации системы взаимовыгодного сотрудничества и
профориентационной работы;
3) организация помощи в трудоустройстве выпускников из числа лиц
с ОВЗ;
4) осуществление мониторинга карьерного роста и развития
выпускников из числа лиц с ОВЗ
Сроки реализации 2017-2019 г.
программы

Ожидаемые
результаты

Целевая группа,
на которую
направлены
мероприятия
Программы
Критерии и
показатели
оценки

1) удовлетворение потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональном
обучении,
профессиональной ориентации, занятиях по интересам;
2) повышение качества и уровня жизни выпускников с ОВЗ, их
конкурентоспособности на рынке труда;
3) преодоление самоизоляции, повышение их социальной активности и
ответственности
обучающиеся и выпускники из числа лиц с ОВЗ ГБПОУ ИО
«Зиминский железнодорожный техникум»

1) доля трудоустроившихся выпускников из числа лиц с ОВЗ;
2) доля выпускников из числа лиц с ОВЗ положительно оценивающих
обучение в ГБПОУ ИО ЗЖДТ

Обоснование необходимости Программы
В последние годы наметился устойчивый рост выпускников школ из числа лиц с ОВЗ,
которые поступили на обучение в ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум». По
окончанию обучения современные молодые профессионалы 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. Основными причинами, сдерживающими эффективное
трудоустройство выпускников из числа 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 техникуме проводится работа по взаимосотрудничеству с работодателями, по договорам
с дальнейшим трудоустройством. Отсутствие четкой системы организации работы по
трудоустройству выпускников привело к необходимости разработки данной программы.
Построение и функционирование эффективной системы содействия трудоустройству и
постдипломного сопровождения выпускников из числа лиц с ОВЗ позволит повысить уровень
социально полезной отдачи системы профессионального образования, создаст условия для
распределения полномочий ответственности за инклюзию общим структурам колледжа
кадровому составу организации, профессионального и социального развития молодых
специалистов из числа лиц с ОВЗ. Программа содействия в трудоустройстве сопровождения
выпускников из числа лиц с ОВЗ направлена на реализацию дополнительных мероприятий, что
будет способствовать расширению возможностей занятости выпускников из числа лиц с ОВЗ,
испытывающих трудности в поиске работы.
Целевые индикаторы и показатели Программы

доля трудоустроившихся выпускников техникума из числа лиц с ОВЗ;

доля выпускников из числа лиц с ОВЗ продолживших обучение;

доля выпускников техникума из числа лиц с ОВЗ положительно оценивающих обучение
в ГБПОУ ИО ЗЖДТ.
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 обучающихся с ОВЗ, их конкурентоспособности на
рынке труда; повышение их социальной активности и ответственности.
Перечень мероприятий по реализации основных направлений Программы
Сроки
Направление
Мероприятие
Ответственные
реализации
1. Ознакомительные экскурсии на Ноябрь, март
заместитель
предприятия
города,
где
заведующего по
используется труд лиц с ОВЗ
учебновоспитательной
работе,
Взаимодействие с
социальный
внешними
педагог
организациями по
вопросам
2. Организация и проведение дня Апрель
Мастера п/о
содействия
профориентации с
По графику
трудоустройству
приглашением работодателей

3. Заключение
договоров, Ежегодно
выпускников
из
о
проведении
числа инвалидов и соглашений
практики
и
последующего
лиц с ОВЗ
трудоустройства
4. Сотрудничество с ОГКУ ЦЗН Ежегодно
города Зимы и консультации по
вопросам трудоустройства

Совершенствование
практикоориентированной
подготовки
студентов

5.

Организация
прохождения
практики
совместно
с
мастерами п/о
Совершенствование
организации и проведения всех
видов практики студентов из
числа лиц с ОВЗ
Ежегодно
Разработка программ практики
студентов;
Формирование банка данных
обучающихся;
Организация
контроля
за
проведением
практики:
посещение баз практики
Организация и проведение
трудоустройства выпускников
из числа лиц с ОВЗ
Составление
отчета
по
Июнь-август
трудоустройству
выпускников из числа лиц с
ОВЗ

Разработка
системы
внутреннего
мониторинга
трудоустройства
выпускников
из
числа инвалидов и
лиц с ОВЗ
6. Организация контроля учебы
7. Контроль за посещаемостью
занятий
8. Помощь
в
организации
самостоятельной
работы
в
случае заболевания;
В течение года
Организационно- 9. Организация индивидуальных
педагогические
консультаций
мероприятия
Контроль за аттестаций, сдачи
зачетов экзаменов, ликвидации
академических
задолжностей
по предметам.
1. Проведение
диагностики
физического
состояния
Медицинскостудентов-инвалидов,
В течение года
оздоровительные
сохранение здоровья, развитие
мероприятия
адаптационного
потенциала,
приспособляемости к учебе.
1. Мероприятия, направленные на В течение года
Мероприятия
по
социальную поддержку лиц с
социальному

заместитель
директора
по
учебнопроизводственной
работе
заместитель
директора
по
учебнопроизводственной
работе

заместитель
директора
по
учебнопроизводственной
работе
Старший мастер

заместитель
директора
по
учебнопроизводственной
работе

заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе,
заместитель
директора
по
учебнопроизводственной
работе,
социальный
педагог

Мед. работник

заместитель
заведующего

по

сопровождению

ОВЗ во время обучения,
включая содействие в решении
бытовых проблем, социальных
выплат,
выделения
материальной
помощи,
стипендиального обеспечения.

учебновоспитательной
работе,
социальный
педагог

