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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 

Цели программы: 

 разработка и внедрение эффективных методов и форм работы в области рационального трудоустройства выпускников 

техникума из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 содействие в системном выстраивании индивидуальной траектории карьеры у выпускников техникума из числа инвалидов 

и лиц 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 системы социального партнерства (с работодателями, кадровыми службами, центрами занятости, общественными 

организациями инвалидов) с целью трудоустройства выпускников; 

 мониторинг рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 формирование базы данных потенциальных работодателей, готовых к трудоустройству выпускника с инвалидностью; 

 формирование комплексной системы профориентации и информирования обучающихся и выпускников техникума из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 мониторинг трудоустройства выпускников техникума из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

 количество трудоустроившихся выпускников техникума из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 количество 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 НТТМПС. 

 

Сроки реализации программы:  Программа реализуется в период с 2016 по 2019 годы. 
 

Планируемый результат: 

 удовлетворение потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональном обучении, профессиональном 

образовании, профессиональной ориентации; 

 повышение конкурентоспособности выпускников техникума из числа инвалидов и лиц с ОВЗ на рынке труда; 

 преодоление самоизоляции инвалидов и лиц с ОВЗ, повышение их социальной активности. 



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель (ответственный) Сроки 

исполнения 

1. Анализ рынка труда и оценка состояния рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ 

1.1 Мониторинг рынка труда и оценка состояния рынка 

рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ на 

основании баз вакансий Центра занятости, 

Интернет-ресурсы: сайты организаций, 

предприятий, учреждений, отдел кадров АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

Заведующий РЦ развития программ 

профессиональной ориентации молодежи, 

содействия трудоустройству, 

предпрофильного  и профильного обучения 

Ежегодно, до 

01марта 

1.2 Анализ итогов мониторинга и размещение 

информации на сайте техникуме в специальной 

вкладке 

Заведующий РЦ развития программ 

профессиональной ориентации молодежи, 

содействия трудоустройству, 

предпрофильного  и профильного обучения, 

методист РЦ.  

 

1.3 Формирование базы данных рабочих мест для 

выпускников техникума из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Зам. директора по УПР, Заведующий РЦ 
развития программ профессиональной 

ориентации молодежи, содействия 

трудоустройству, предпрофильного  и 

профильного обучения, методист РЦ. 

До 01.09.2016, в 

дальнейшем – 

ежегодное 

обновление 

2. Создание условий, способствующих расширению возможностей трудоустройства выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2.1 Разработка программы подготовки инвалидов и лиц 

с ОВЗ к трудоустройству.  

Зам. директора по УПР До 01.10.2016 

2.2 Внесение дополнений в соглашение с АО «НПК 

«Уралвагонзавд» о наставничестве в части 

сопровождения выпускников техникума из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам. директора по УПР До 01.10.2016 

2.3 Разработка программы психолого-педагогического, 

медико-социального сопровождения выпускников 

техникума из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам. директора по СПР, социальный 

педагог, педагог-психолог, зав. мед. 

пунктом. 

До.01.10.2016 



2.4 Организация юридических и психологических 

консультаций для выпускников техникума из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Юрист, социальный педагог, педагог-

психолог 

Постоянно 

3. Развитие системы социального партнерства с целью расширения возможностей трудоустройства выпускников 

3.1 Ознакомительные экскурсии на предприятия города, 

в том числе, АО «НПК «Уралвагонзавод», где 

используется труд инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам. директора по УПР, 

мастера п/о 

В соответствии с 

графиком 

3.2 Организация и проведения «Дня карьеры» с 

приглашением работодателей, сотрудников Центра 

занятости 

Зам. директора по УПР, зам. директора по 

СПР, заведующий РЦ развития программ 

профессиональной ориентации молодежи, 

содействия трудоустройству, 

предпрофильного  и профильного обучения 

ежегодно, 

март - апрель 

3.3 Заключение договоров, соглашений, намерений о 

сотрудничестве с работодателями о прохождении 

производственной практики и содействии 

трудоустройству выпусков техникума из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам. директора по УПР ежегодно,  

октябрь-ноябрь 

3.4 Организация встреч с представителями Центра 

занятости и сотрудниками Отдела кадров АО «НПК 

«Уралвагонзавод» для проведения консультаций по 

возможностям трудоустройства  

Зам. директора по УПР,  зам. директора по 

УПР, Заведующий РЦ развития программ 

профессиональной ориентации молодежи, 

содействия трудоустройству, 

предпрофильного  и профильного обучения 

в соответствии с 

графиком 

4. Совершенствование практико-ориентированной подготовки обучающихся 

4.1 Организация прохождения стажировок 

педагогическими работниками техникума в 

профильных предприятиях с высоким процентом 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ в 

соответствии с Программой 5. Повышение 

квалификации педагогов техникума. 

Зам. директора по УПР, зам. директора по 

НМР 

ежегодно 

4.2 Совершенствование организации и проведения всех 

видов практик с обучающимися из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Зам. директора УПР  



4.3 Организация системы профессионального обучения 

дополнительный профессионального образования 

незанятых выпускников техникума из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

зам. директора по УПР, зам. директора по 

УР 

ноябрь 2016 

5. Формирование комплексной системы профориентации и информирования обучающихся и выпускников 

техникума из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

5.1 Системное информирование обучающихся, 

выпускников и работодателей о содействии 

занятости обучающихся, трудоустройстве и 

профессиональном росте выпускников техникума из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам. директора по УПР, Заведующий РЦ 

развития программ профессиональной 

ориентации молодежи, содействия 

трудоустройству, предпрофильного  и 

профильного обучения 

Постоянно 

5.2 Публикации в средствах массовой информации о 

проводимой работе и опыте деятельности техникума 

по повышению востребованности выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Заведующий РЦ развития программ 

профессиональной ориентации молодежи, 

содействия трудоустройству, 

предпрофильного  и профильного обучения 

ежегодно 

6. Совершенствование целевой направленности системы мониторинга трудоустройства выпускников техникума из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

6.1 Разработка перечня индикаторов эффективности 

процесса трудоустройства выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам. директора по УПР до 01 октября  

2016 г. 

6.2 Организация и проведение мониторинга 

фактического, профильного и конкурентного 

трудоустройства выпускников техникума из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам. директора по УПР ежегодно 

6.3 Составление отчета о трудоустройстве выпускников 

техникума из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам. директора по УПР ежегодно  

октябрь 

 


