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Дополнение к Программе  развития ГПОАУ РИТ  на 2017-2021годы. 

 

Подпрограмма 

содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения 

выпускников ГПОАУ РИТ из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
 

 

Цель подпрограммы: Создание и развитие системы содействия трудо-

устройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и их адаптации к 

рынку труда. 

 

Задачи подпрограммы: 

 

1. Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для 

лиц с ОВЗ  

2. Создание условий, способствующих расширению возможностей раци-

онального трудоустройства выпускников с ОВЗ 

3. Формирование планов совместных действий с внешними партнерами 

по трудоустройству выпускников с ОВЗ 

4. Совершенствование системы практико-ориентированной подготовки 

студентов  

5. Совершенствование системы информирования абитуриентов, обучаю-

щихся, выпускников и работодателей о содействии занятости студентов, тру-

доустройстве и профессиональном росте выпускников. 

6. Совершенствование системы мониторинга трудоустройства выпускни-

ков с ОВЗ 

 

1. Основные направления работы с обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ в части системного выстраивания индивидуальной траек-

тории карьеры и содействия трудоустройству: 

 профессиональная ориентация, профессиональная консультация, про-

фессиональный подбор, профессиональный отбор, профессиональная, произ-

водственная и социальная адаптация;  

 системная работа в части выстраивания индивидуальной карьеры и со-

действия трудоустройству;  
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 организация и проведение психологического и профессионального те-

стирования;  

 проведение тренингов, деловых профориентационных игр, ярмарок 

учебных и рабочих мест, справочно-информационных бесед, профессиональ-

ных экскурсий, конкурсов, выставок на тему выбора профессии и трудо-

устройство.  

 

2. Ожидаемые конечные результаты данной программы:   

- повышение доли выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ трудоустро-

енных по профессии, специальности;  

 - возможность выстраивания индивидуальной карьеры выпускников из чис-

ла инвалидов и лиц с ОВЗ, повышение их социальной активности и ответ-

ственности. 

 

            ПЛАН  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. 

№ п/п Наименование основных 

мер 

Исполнитель Сроки  

исполнения 

Форма  

Обобщения 

 результатов 

Задача 1. 

Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для лиц с ОВЗ 

 

1.1. Мониторинг рынка труда 

и оценка состояния рынка 

рабочих мест для лиц с 

ОВЗ на основании баз ва-

кансий через областную 

базу вакансий, Интерне-

тресурсы: сайты предпри-

ятий, организаций, учре-

ждений, кадровых 

агентств 

Зам.дир. по УПР, 

старший мастер, 

зав. учебной прак-

тикой 

Ежегодно, 

до 01.01 те-

кущего года 

Аналитическая 

записка 

1.2. Анализ итогов монито-

ринга рынка труда на 

предоставление рабочих 

мест для лиц с ОВЗ 

 До 01 фев-

раля 

Размещение ин-

формации на 

сайте техникума, 

информационных  

стендах. 

1.3. Создание базы данных 

для выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ о 

вакансиях предприятий 

города Райчихинска и  

Зам. дир. по УПР, 

старший мастер 

Ежегодно 

до 01 марта 

Размещение ин-

формации на 

сайте техникума, 

информационных  

стендах. 



Задача 2. 

Создание условий, способствующих расширению возможностей рационального трудо-

устройства выпускников с ОВЗ 

 

2.1. Создание программы пси-

хологической помощи по 

трудоустройству и пост-

дипломного сопровожде-

ния выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Психолог, соц. пе-

дагоги 

Ежегодно, 

до 01 сен-

тября 

Программа 

2.2. Организация юридиче-

ских и психологических 

консультаций для соиска-

телей с инвалидностью 

Психолог, соц. 

Педагоги, юрист 

зав. отделе-

ния, ПЦК 

Ежегодно 

Аналитическая 

записка 

Задача 3. 

Формирование планов совместных действий с внешними партнерами по трудоустрой-

ству выпускников с ОВЗ 

 

3.1.  Сбор и систематизация 

данных о требованиях ре-

гиональных рынков труда 

и перспективах трудо-

устройства лиц с ОВЗ  

Зам. дир. по УПР, 

старший мастер 

Постоянно Аналитическая 

записка 

3.2. Информирование работо-

дателей о потенциальных 

и творческих способно-

стях выпускников из чис-

ла лиц с ОВЗ ССТВ  

Зам. дир. по УПР, 

старший мастер 

Ежегодно  Информационное 

письмо 

3.3 Поиск потенциальных ра-

ботодателей, ведение с 

ними переговоров и со-

ставление банка данных о 

вакансиях, которые могут 

быть заняты специалиста-

ми с ОВЗ ССТВ  

Зам. дир. по УПР, 

старший мастер, 

социальные педа-

гоги 

Постоянно Аналитическая 

записка 

3.4. Организация помощи вы-

пускникам соискателям 

лицам с ОВЗ в успешном 

поиске работы: составле-

ние резюме, подготовка 

их к собеседованию, со-

циально-психологическое, 

кураторское, волонтер-

ское и транспортное со-

провождение в поисках 

работы  

 

Психолог, соц. пе-

дагоги, классные 

руководители 

Постоянно Аналитическая 

записка 

3.5 Организация приема и Приемная комис- Ежегодно Аналитическая 



обучения студентов в 

пределах ежегодных кон-

трольных цифр приема  

сия записка 

3.6.  Проведение ярмарок ва-

кансий для инвалидов, в 

т.ч. виртуальных  

Зам. дир. по УПР, 

старший мастер, 

социальные педа-

гоги 

Ежегодно Фото отчет 

3.7. Заключение договоров, 

соглашений о проведении 

практики студентов и 

возможности трудо-

устройства выпускников 

техникума  

 

Зам. дир. по УПР, 

старший мастер 

Постоянно Заключение до-

говоров, согла-

шений 

3.9. Участие работодателей в 

студенческих научно-

практических,  отчетных 

конференциях в качестве 

экспертов.  

Зам. дир. по УПР, 

старший мастер 

Ежегодно Аналитическая 

записка, фото от-

чет 

Задача 4. 

Совершенствование системы практико-ориентированной подготовки студентов 

 

4.1. Совершенствование си-

стемы организации и про-

ведения всех видов прак-

тики студентов, в том 

числе лиц с ОВЗ:  

 разработка Программ 

практики студентов в со-

ответствии с формирова-

нием компетентностной 

модели выпускника;  

 формирование банка 

баз прохождения всех ви-

дов практики обучаю-

щихся; 

  организация контроля 

за проведением практики:  

 посещение баз прак-

тик. 

Зам. дир. по УПР, 

зав. отделениями, 

старший мастер, 

мастера производ-

ственного обуче-

ния 

Постоянно Аналитическая 

записка 

4.2. Привлечение к проведе-

нию учебного процесса 

представителей работода-

телей - профессионалов и 

практиков по профилю 

направления подготовки 

будущих молодых специ-

алистов (чтение лекций по 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

заведующие отде-

лениями, препода-

ватели  

Ежегодно  Итоговый отчет 



отдельным разделам дис-

циплин, работа над курсо-

выми проектами, прове-

дение тренингов, мастер 

классов, работа в составе 

Государственных экзаме-

национных комиссий во 

время защиты выпускных 

квалификационных работ 

(по согласованию) и т.п.). 

4.3.  Подготовка обучающи-

мися тем курсовых и вы-

пускных квалификацион-

ных работ по заявкам от 

предприятий, организа-

ций, учреждений  

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

заведующие отде-

лениями, препода-

ватели  

Ежегодно Аналитическая 

записка 

4.4.  Организация прохожде-

ния стажировок препода-

вателями и мастерами 

производственного 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

заведующие отде-

лениями 

Ежегодно Аналитическая 

записка 

4.5. Участие студентов в кон-

ференциях, семинарах, 

круглых столах и иных 

мероприятиях, организуе-

мых в техникуме по 

направлению трудо-

устройства 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

ВР,  заведующие 

отделениями 

Ежегодно Аналитическая 

записка,  фото 

отчет 

4.6.  Комплексный анализ 

предложений и замечаний 

со стороны предприятий, 

организаций, учреждений, 

в которых студенты с ОВЗ 

проходили практику, са-

мих студентов и руково-

дителей практикой в це-

лях совершенствования 

практической подготовки. 

Зам. директора по 

УПР, зав. отделе-

ниями, старший 

мастер 

Ежегодно 

(июнь) 

Аналитическая 

записка 

Задача 5. 

Совершенствование системы информирования абитуриентов, обучающихся, выпуск-

ников и работодателей о содействии занятости студентов, трудоустройстве и професси-

ональном росте выпускников 

 

5.1. Системное информирова-

ние абитуриентов, обуча-

ющихся, выпускников и 

работодателей о содей-

ствии занятости обучаю-

щихся, трудоустройстве и 

Зам. директора по 

ВР 

Постоянно Информационное 

поле (стенды, 

статьи, реклам-

ные ролики) 



профессиональном росте 

выпускников техникума  

5.2.  Постоянное пополнение 

базы вакансий рабочих 

мест для всех студентов и 

с ОВЗ. 

 Ежемесячно Информационное 

поле (стенды, 

статьи, реклам-

ные ролики) 

Задача 6. 

Совершенствование системы мониторинга трудоустройства выпускников с ОВЗ 

6.1.  Организация и проведе-

ние мониторинга факти-

ческого, профильного и 

конкурентного трудо-

устройства выпускников с 

ОВЗ  

Заместитель ди-

ректора по УПР  

В течение 

учебного 

года 

Размещение ин-

формации на 

сайте техникума 

6.2. Разработка перечня инди-

каторов эффективности 

процесса трудоустройства  

Заместитель ди-

ректора по УПР  

Ежегодно Размещение ин-

формации на 

сайте техникума 

 


