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Введение

Анализ состояния здоровья обучающихся и студентов техникума 

показывает, что число поступивших в профессиональную образовательную 

организацию детей с ограниченными возможностями здоровья ежегодно 

растет, в 2015-2016 учебном году их количество составляет 7 человек.
• г

На сегодняшний день в сознании людей еще жив стереотип о том, что 

человек с ограниченными возможностями не может и не желает трудиться, 

что он живет на попечении близких родственников и государства. Однако 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья есть те, кто желает 

трудиться и быть независимыми. В силу ограниченности возможностей такие 

люди испытывают определенные трудности в поиске работы и в связи с этим 

нуждаются в поддержке.

Цель программы: Профессиональная адаптация и профессионализация 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 

производстве.

Задачи программы:

1. Активизация работы педагогов по поиску эффективных форм и 

методов работы с обучающимися и студентами с ОВЗ по подготовке их 

к предстоящей трудовой деятельности и адаптации к условиям 

производства на современном этапе.

2. Консолидация усилий техникума и других внешних институтов 

(работодателей, глав МО Слободо-Туринского и Байкаловского района 

и т.д.) к участию в мероприятиях техникума направленных на 

трудоустройство выпускников с ОВЗ.

3. Создание системы комплексной помощи ребенку с ОВЗ в 

постдипломный период.



4. Разработка средств диагностики, мониторинга и контроля 

трудоустройства и закрепляемости молодых специалистов с ОВЗ.

Нормативно-правовое обеспечение программы:

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Сроки и мероприятия программы

Одним из способов удовлетворения потребности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в трудовой деятельности является возможность 

получить в техникуме образование и профессиональную подготовку.

Однако даже после получения образования перед выпускником с 

ограниченными возможностями здоровья встает проблема трудоустройства 

решать которую, и направлена программа. В рамках программы 

предусмотрено ежегодное системное проведение мероприятий в 

соответствии с планом (приложение 1).

Планируемый результат:

- Ежегодное увеличение на 15 % количества трудоустроенных выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Создание системы информирования инвалидов о возможностях 

трудоустройства и действующих государственных программах, и 

работодателей об ищущих работу инвалидах

- Привлечение внимания общественности к вопросу трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.

- Создание на предприятиях рабочих мест для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья.



План мероприятий

Приложение 1

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный за 
проведение

1 Разработка брошюр, памяток 
серии «Пути трудоустройства»

в течение года 
ежегодно

старший мастер, 
методист

2 Разработка средств диагностики, 
мониторинга и контроля 
трудоустройства выпускников

в течение года 
2016год

старший мастер, 
методист

3 Классный час «Слагаемые 
профессионального успеха»

март ежегодно старший мастер,
классный
руководитель

4 Проведение «Ярмарки вакансий» 
для выпускников с ОВЗ

март ежегодно представители 
Байкаловского ЦЗ 
населения

5 Семинар с представителями 
социальных партнеров 
«Поддержка студентов- 
инвалидов и лиц с ОВЗ в 
системе содействия 
трудоустройству »

апрель
ежегодно

заместитель 
директора по 
УПР,
старший мастер,
социальный
педагог

6 Информационный час 
«Использование социальных 
сетей при поиске работы»

апрель
ежегодно

старший мастер,
классный
руководитель

7 Проведение недели 
«Современный рынок труда»

начало мая 
ежегодно старший мастер

- Встреча «Льготы и гарантии, 
предоставляющие государством 
работающим людям с ОВЗ»

представители 
Байкаловского ЦЗ 
населения

-Встреча с выпускниками старший мастер,
социальный
партнеры

-Экскурсия на предприятие (где 
работают лица с ОВЗ)
-Распространение буклетов и 
памяток

8 Проведение мониторинга и 
контроля трудоустройства 
молодых специалистов с ОВЗ.

с июня и в
течение
следующего
календарного
года

старший мастер, 
методист

9 Консультирование и помощь 
обучающмся по вопросам 
трудоустройства

с июня в 
течение первого 
года после 
окончания

старший мастер



обучения
ежегодно

10 Привлечение СМИ к проблеме 
трудоустройства лиц с ОВЗ

в течение года 
ежегодно

старший мастер, 
СМИ


