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Паспорт Программы содействия трудоустройству и постдипломного
сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ ГБПОУ
СО «Екатеринбургский политехникум»
Наименование
Программы

Основание
для разработки
Программы

Программа
содействия
трудоустройству
и
постдипломного сопровождения выпускников из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
на период 2016-2020 г.г. (далее – Программа)
Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от
07 мая 2012 года № 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
ограниченными возможностями здоровья, на подготовку
специализированных программ
профессионального
обучения инвалидов с учетом особенностей их
психофизического
развития
и
индивидуальных
возможностей»;
- Федеральный закон Российской Федерации 29.12.2012
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об
основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от
24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032 -1 «О занятости населения в
Российской Федерации»;
План мероприятий на период 2015-2017 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 № АК-67/05вн;
- 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
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Срок реализации
Программы

среднего профессионального образования»;
- письмо Минобрнауки России от 17марта 2015 №06-262.
06-263,06-264
«Об
организации
мониторинга
трудоустройства инвалидов»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.12.2015 № 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»;
- Постановление Правительства Свердловской области
от 22.09.2015 № 844-ПП «План мероприятий («дорожная
карта»)
по
повышению
значений
показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в
Свердловской области».
2016-2020 г.

Цели Программы

Построение социально ориентированной политики
содействия
трудоустройству
и
постдипломного
сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц
с ОВЗ ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум».

Задачи
Программы

1. Информирование выпускников из числа инвалидов и
лиц
с
ОВЗ
ГБПОУ
СО
«Екатеринбургский
политехникум» (далее – выпускники) данными о рынках
труда и образовательных услугах, помогающими решать
конкретные вопросы трудоустройства под воздействием
процессов
социально-экономического
развития
Свердловской области.
2. Развитие моделей социального партнерства в
организации системы взаимовыгодного сотрудничества
и профориентационной работы.
3.
Коррекция
содержания,
форм
и
методов
профессионального образования, перечня профессий,
специальностей и структуры набора инвалидов и лиц с
ОВЗ, основывающийся на прогнозах развития рынков
труда и возможностях потенциальных работодателей в
оборудованных (оснащенных) рабочих местах
для
выпускников.
4. Осуществление подготовки на базе существующей
системы
дополнительного
профессионального
образования инвалидов и лиц с ОВЗ по специальностям
и профессиям, расширяющих их профессиональные
возможности и повышающих конкурентоспособность на
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рынке труда.
5. Разработать механизмы правовой и социальной
поддержки обучающихся и выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ.
6.Реализовывать
программы
самопродвижения
обучающихся и выпускников техникума на рынке труда,
перспективного
планирования
ими
своей
профессиональной карьеры.
Мероприятия
Программы

Программой предусмотрена реализация дополнительных
мероприятий
в
содействие
трудоустройству и
постдипломного сопровождения выпускников на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

Объемы
и источники
финансирования
Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за
счет бюджетных ассигнований, выделяемых ГБПОУ СО
«Екатеринбургский политехникум» учредителем –
Министерством
общего
и
профессионального
образования Свердловской области, помощи социальных
партнеров.

Показатели
Построение и функционирование эффективной системы
результативности содействия
трудоустройству
и
постдипломного
Программы
сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
включающей:
- наличие адаптационных дисциплин в вариативной
части учебного плана основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального
образования, освоение которых позволит успешно
трудоустроиться;
- участие обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства;
- выбор мест прохождения практики с учетом
требований их доступности;
- разработка индивидуальных планов трудоустройства;
- содействие в трудоустройстве на квотируемые и
специальные рабочие места;
- наличие банка данных вакансий для инвалидов и лиц с
ОВЗ;
- презентации и встречи работодателей с обучающимися
и выпускниками из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
- организация системной профориентационной работы с
образовательными организациями обеспечивающей
выбор профессии и специальности, соответствующей
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личностным особенностям, рекомендациям медикосоциальной экспертизы, а также индивидуальной
программе реабилитации инвалида и способствующей
успешному развитию профессиональной карьеры;
- информационную систему, систему дополнительного
профессионального
образования,
механизмы
их
правовой и социальной защиты.
Целевая группа, на которую направлены мероприятия Программы
Целевой группой, на которую направлены мероприятия Программы,
являются:
- обучающиеся и выпускники из числа инвалидов и лиц с ОВЗ ГБПОУ СО
«Екатеринбургский политехникум»,
-обучающиеся и выпускники из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
образовательных организаций, в том числе, проходившие обучение по
программам профессиональной подготовки в образовательной организации.
Показатели эффективности реализации Программы
Показателем эффективности реализации Программы является
- доля выпускников, трудоустроившихся по окончании ГБПОУ СО
«Екатеринбургский политехникум» по полученной специальности, от общей
численности выпускников: - 90 – 100 %.;
- процент выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, продолживших
профессиональное образование на следующем уровне: - 20-30 %.
Анализ организации работы по содействию трудоустройству
выпускников ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
Построение социально ориентированной политики признано сегодня
приоритетной задачей в нашей стране. Современный рынок труда людей с
ограниченными возможностями как сегмент общего рынка труда
формируется под воздействием процессов социально-экономического
развития территории.
Государство обеспечивает дополнительные гарантии гражданам,
испытывающим трудности в поиске работы, к которым в том числе
относятся и инвалиды, путѐм разработки и реализации программ содействия
занятости, создания дополнительных рабочих мест, установления квоты для
приѐма на работу инвалидов, а также путѐм организации обучения по
профессиям, пользующимся спросом на рынке труда.
По поручению Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24.03.2015 № АК-763/06 «О создании Центра содействия
занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений
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среднего профессионального образования» и письма Минобрнауки России
от 17марта 2015 №06-262. 06-263,06-264 «Об организации мониторинга
трудоустройства инвалидов» разработана концепция формирования и
функционирования системы содействия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образования. В Концепции сформулированы
основные цели, задачи создания и функционирования системы содействия
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования
с учетом основных направлений государственной политики в сфере
образования и занятости населения.
Объектом концепции является занятость выпускников учреждений
профессионального образования.
Предметом - определение цели, задач, структуры создаваемой
системы
содействия
трудоустройству
выпускников
учреждений
профессионального образования.
Общая цель – формирование и функционирование эффективной
системы
содействия
трудоустройству
выпускников
учреждений
профессионального образования путем:
а) создания условий для информирования выпускников учреждений
профессионального образования о спросе и предложении рабочей силы на
рынке труда;
б) создания условий для взаимодействия выпускников учреждений
профессионального образования и потенциальных работодателей через сеть
центров (служб) содействия трудоустройству выпускников образовательных
учреждений действующих при учебных заведениях.
Анализ трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ в ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» за период 2012-2015
г.г. выглядит следующим образом:
1. Всего подготовлено рабочих и специалистов -17 чел.
Из них:
1.1. Трудоустроились по профилю специальности – 11чел.
1.2. Трудоустроились не по профилю специальности - 2 чел.
1.3. Продолжили обучение в ВУЗах – 3 чел.
2. Присвоен статус безработного –1 чел.
В ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» довольно высокий
уровень занятости выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Трудоустройство инвалидов осуществляется на обычные рабочие места (с
обычными условиями труда).
В 2015-2016 учебном году обучаются 7 человек по 5 специальностям
среднего профессионального образования:
- Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
- Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
- Технология машиностроения;
- Рациональное использование природохозяйственных комплексов;
- Сервис на транспорте (по видам транспорта).
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Из них обучаются: 3 чел. на 1 курсе, 1 – на 2 курсе, 2 чел. на 3 курсе (1выпускник), 1 – на 4 курсе (выпускник).
Деятельность ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» по
содействию трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
реализуется через придание полномочий ответственности за инклюзию
общим структурам техникума, совместной деятельности специалистов,
работающих с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья: педагога-психолога, социального педагога, куратора группы,
мастера производственного обучения, руководителя производственной
практики, заведующего практикой, волонтера,
которые помогают
обучающимся и выпускникам определиться с направлением дальнейшей
занятости и построить траекторию своей карьеры.
В настоящее время ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
совместно с потенциальными работодателями:
- осуществляют систему мер по пропаганде рабочих профессий и
специальностей, необходимых отраслям экономики;
- способствуют формированию и закреплению у обучающихся
профессиональных намерений;
- внедряют в практику работы принципы профотбора и профподбора;
- проводят профессиональную, производственную и социальную
адаптацию будущих квалифицированных рабочих и специалистов;
- обеспечивают обучающихся необходимой информацией о требованиях,
предъявляемых к учебе и ее содержанию, о профессиональных возможностях
в выбранных областях;
- разрабатывают и реализуют профориентационные проекты, направленные
на привлечение молодежи, на обучение и пропаганду рабочих профессий;
- проводят работу по профессиональной ориентации обучающихся и
выпускников техникума, вступающих в трудовую деятельность,
формированию у них интересов к профессиям данного производства в
процессе их производственной практики и трудового процесса на
предприятиях;
- осуществляют взаимодействие со средствами массовой информации в части,
касающейся профориентационной работы;
- заключают договора с работодателями на весь период обучения с
последующим трудоустройством в данной организации.
Обоснование необходимости Программы
В последние годы наметился устойчивый рост выпуска специалистов
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Современные молодые специалисты
знакомы с новейшими технологиями, владеют навыками в работе и способны
применять эффективные информационные средства. Однако не все могут
реализовать свои профессиональные возможности по выбранной
специальности.
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Основными
причинами,
сдерживающими
эффективное
трудоустройство выпускников из числа инвалидов и 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 ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» проводится работа
по взаимосотрудничеству с работодателями, по договорам с дальнейшим
трудоустройством. Но, не смотря на это, нет четкой системы организации
работы по трудоустройству выпускников техникума, и поэтому возникла
необходимость разработки данной программы, что приведет к повышению
процента трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Построение и функционирование эффективной системы содействия
трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
позволит повысить уровень социально полезной отдачи системы
профессионального образования, создаст условия для распределения
полномочий ответственности за инклюзию общим структурам техникума
кадровому составу организации, профессионального и социального развития
молодых специалистов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Программа содействия в трудоустройстве и постдипломного
сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ ГБПОУ СО
«Екатеринбургский
политехникум»
направлена
на
реализацию
дополнительных мероприятий, что будет способствовать расширению
возможностей занятости выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ,
испытывающих трудности в поиске работы.
Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является построение социально
ориентированной политики содействия трудоустройству и постдипломного
сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ ГБПОУ СО
«Екатеринбургский политехникум».
Реализация Программы позволит решать следующие основные
задачи:
1. Информирование выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» (далее – выпускники)
данными о рынках труда и образовательных услугах, помогающими решать
конкретные вопросы трудоустройства под воздействием процессов
социально-экономического развития Свердловской области.
2. Развитие моделей социального партнерства в организации системы
взаимовыгодного сотрудничества и профориентационной работы.
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3. Коррекция содержания, форм и методов профессионального
образования, перечня специальностей и структуры набора инвалидов и лиц с
ОВЗ, основывающийся на прогнозах развития рынков труда и возможностях
потенциальных работодателей в оборудованных (оснащенных) рабочих
местах для выпускников.
4. Осуществление на базе существующей системы дополнительного
профессионального образования подготовку инвалидов и лиц с ОВЗ по
специальностям и профессиям, расширяющую их профессиональные
возможности и повышающую конкурентоспособность на рынке труда.
5. Разработка механизмов правовой и социальной поддержки
обучающихся и выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
6. Реализация программы самопродвижения обучающихся и
выпускников техникума на рынке труда, перспективного планирования своей
профессиональной карьеры.
Программа представляет собой совокупность дополнительных мер,
позволяющих интегрировать интересы работодателей, и предпринимателей,
профессиональных ассоциаций, общественных организаций, студенческих
союзов и обществ, ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» и
выпускников техникума в вопросах их трудоустройства, сформировать
систему консультирования, информационного и
образовательного
содействия трудоустройству обучающихся и выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы предусматривается в сроки с 2016 по 2020 гг.
и далее постоянно.
На первом этапе (в течение 2016-2017 учебного года)
предусматривается на базе существующих в техникуме элементов системы
содействия трудоустройству выпускников, отработка необходимого
нормативно-правового,
методического,
информационного
и
организационного обеспечения системы; механизмов взаимодействия
работодателей, образовательного учреждения, территориальных органов
государственной службы занятости, предпринимателей, профессиональных
ассоциаций, общественных организаций, студенческих союзов и обществ и
т.п.
На втором этапе (с 2017 по 2018 гг.) предусматривается массовое
развертывание элементов системы в ГБПОУ СО «Екатеринбургский
политехникум», создание специальных условий труда по видам деятельности
для соответствующих нозологических групп для прохождения учебнопроизводственной практики обучающихся.
Третий этап Программы намечен на 2018-2020 годы, в рамках
которого будут доработаны все задействованные механизмы с учетом опыта
работы на втором этапе реализации Программы.
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Система дополнительных мероприятий по реализации основных
направлений Программы
Мероприятия по содействию трудоустройству и посдипломного
сопровождения выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ
осуществляются во взаимодействии с агентствами по трудоустройству,
государственными центрами занятости населения, некоммерческими
организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и
организациями, с которыми выстроены взаимоотношения и имеются
договоры о сотрудничестве.
NN
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий
Развитие
материальнотехнической базы ГБПОУ СО
«Екатеринбургский
политехникум» для работы с
инвалидами и лицами с ОВЗ
(архитектурная
доступность,
оснащение
помещений
с
учетом потребностей людей с
инвалидностью
различных
нозологических групп).
Размещение и актуализация по
мере
обновления
на
официальном сайте ГБПОУ СО
«Екатеринбургский
политехникум»
в
разделе
«Инклюзивное образование»:
- информацию о наличии
условий
для
обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ,
- адаптированные для лиц с
ОВЗ и инвалидов программы
подготовки с учетом различных
нозологий, виды и формы
сопровождения обучения,
- информацию о наличии
специальных технических и
программных
средств
обучения, дистанционных
образовательных технологий,
- наличии безбарьерной среды,
- прочие документы и сведения.
Проведение
системной,

Исполнители

Сроки
реализации

Директор
В течение всего
Зам. директора по периода
АХЧ
реализации
Ст. мастер
Программы
Партнеры

Методическая
служба техникума

В течение всего
периода
реализации
Программы

Зам. директора по В течение всего
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4.

5.

6.

7.

комплексной
профориентационной работы,
профессиональной
консультации,
профессионального
подбора,
отбора с обучающимися и
выпускниками
из
числа
инвалидов и лиц с ОВЗ в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации.
Организация и проведение
психологического
и
профессионального
тестирования (анкетирования)
Создание
творческих
мастерских с целью привития
профессиональных навыков и
выявления
склонностей
обучающихся.
Формирование
информационной системы баз
данных:
- обучающихся и выпускников
из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ,
-партнерских
организаций,
оказывающих содействие в
трудоустройстве инвалидов и
лиц с ОВЗ, обеспечивающей,
обучающихся, выпускников и
работодателей
данными
о
рынках
труда
и
образовательных услуг,
-специализированных
предприятий
инвалидов,
а
также предприятий, имеющих
квоты на трудоустройство
указанной категории.
Развитие взаимодействия с
учреждениями медикосоциальной экспертизы, со
специальными
(коррекционными)
образовательными
организациями,

СПВ
периода
Педагог-психолог реализации
Куратор группы
Программы
Руководитель
практики
Матер
производственного
обучения
Зав. практикой
Педагог-психолог

В течение всего
периода
реализации
Программы
Зам. директора по 2017-2018
АХЧ
Ст. мастер
Партнеры
В течение всего
периода
реализации
Зам. директора по Программы
СПВ
Педагог-психолог
Методическая
служба техникума

Методическая
служба техникума

Зам. директора по
СПВ
Педагог-психолог
Куратор группы
Руководитель
практики
Мастер

В течение всего
периода
реализации
Программы
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8.

9.

10.

11.

общественными организациями
инвалидов, объединениями
работодателей и другими
заинтересованными
организациями.
Организация мероприятий по
трудоустройству (ярмарок
вакансий, тренингов, Дней
карьеры,
профессиональных
экскурсий,
презентаций
специальности,
встречи
с
выпускниками, относящимися
к
категории
инвалидов,
которые
успешно
трудоустроились
и
ведут
полноценный образ жизни и
т.п.

производственного
обучения
Зав. практикой
Зам. директора по
СПВ
Педагог-психолог
Куратор группы
Руководитель
практики
Мастер
производственного
обучения
Зав. практикой

В течение всего
периода
реализации
Программы

Организация производственноадаптационной практики для
обучающихся
в
режиме
неполной занятости в течение
одного или более свободных от
учебных занятий дней в неделю
на предприятиях возможного
трудоустройства.
Создание специальных условий
труда по видам деятельности
для
соответствующих
нозологических
групп
в
учебно-производственных
мастерских техникума для
прохождения
всех
видов
практики.
Коррекция:
- дополнительного обучения с
целью
привития
навыков
самопрезентации, грамотного
составления
резюме,
формирования
предпринимательских
компетенций, юридической и
финансовой
грамотности,
бизнес- планирования,
-дополнительного

Зав. практикой

с
2017
постоянно

года

Директор
2017-2018
Зам. директора по
АХЧ
Ст. мастер

Ответственный по 2017-2018
дополнительному
образованию
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12.

13.

профессионального
образования
незанятых
выпусков из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ.
Разработка
и
коррекция
нормативного, учебнометодического
обеспечения,
инструктивных
материалов,
направленных
на
совершенствование учебной и
производственной практик:
• для новых принципов и
форм организации
обучения (модульное,
индивидуализированное,
дистанционное и др.);
• для новых эффективных
средств обучения и контроля
знаний (компьютерные и др.);
• для профессий и
специальностей, расширяющих
их
профессиональные
возможности и повышающих
конкурентоспособность
на
рынке труда.
Введение в учебные планы
ГБПОУ СО «Екатеринбургский
политехникум» в вариативную
часть
основной
профессиональной
образовательной
программы
адаптационных
учебных
дисциплин «Коммуникативный
практикум»,
«Социальная
адаптация и основы социальноправовых
знаний»,
ориентирующих обучающихся
на
эффективное
взаимодействие
с
окружающими,
определение
профессионального
и
личностного развития, умение
применять
нормы
закона,
составлять
резюме,
осуществлять самопрезентацию

Зам. директора по 2017-2018
УМР
Методическая
служба техникума

Зам. директора по Май 2016 г.
УР
Методическая
служба техникума
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14.

15.

16.

17.

18.

при трудоустройстве
Разработка механизмов
правовой и социальной защиты
обучающихся и выпускников:
- разработка нормативных
правовых
документов
по
вопросам правовой защиты
выпускников-инвалидов и лиц
с ОВЗ.
Анализ опыта работы по
содействию трудоустройству
выпускников
ГБПОУ
СО
«Екатеринбургский
политехникум» и подготовка
предложений
о внедрении наиболее
эффективных методов
организации работы.
Организация программ
самопродвижения
обучающихся и выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ
на
рынке
труда
с
использованием
Webтехнологий.
Организация мероприятий по
обмену опытом работы в сфере
содействия трудоустройству
выпускников, тиражирование
успешного опыта.
Обобщение и распространение
наиболее эффективных
экономических механизмов
обеспечения трудоустройства.

Зам. директора по 2017-2018
СПВ
Методическая
служба техникума

Зав. практикой

2018-2020

Куратор группы
2018-2020
Руководитель
практики
Мастер
производственного
обучения
Директор
Зав. практикой

2018-2020

Директор
Гл. бухгалтер
Зав. практикой

2018-2020

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ
производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся
и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий
и видов труда.
Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается
государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или
лицо с ОВЗ предоставляют рекомендации медико-социальной экспертизы,
индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в ГБПОУ
СО «Екатеринбургский политехникум» по своему усмотрению.
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При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию
или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом
практики техникум согласовывает с организацией (предприятием) условия и
виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и
индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для
прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом
трудовых функций.
Ресурсное обеспечение реализации Программы
Ресурсное
обеспечение
реализации
Плана
мероприятий
характеризуется
• нормативно-правовым обеспечением:
- Конвенция о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032 -1 «О
занятости населения в Российской Федерации»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012
года № 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение
эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству
инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»;
- План мероприятий на период 2015-2017 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 № АК-67/05вн;
- 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»;
- письмо Минобрнауки России от 17марта 2015 №06-262. 06-263,06-264 «Об
организации мониторинга трудоустройства инвалидов»;
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- «Методические рекомендации по оказанию содействия
в поиске
подходящей работы выпускникам профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования,
относящихся к категории инвалидов» (письмо Минтруд России от 11 декабря
2015 № 16-2/10/П-7704);
- Порядок организации и проведения практики студентов ГБПОУ СО
«Екатеринбургский политехникум».
• научно-методическим обеспечением:
- методическими рекомендациями;
- программной документацией;
- программами профессиональных модулей;
- программами дополнительных курсов обучения.
• информационным обеспечением:
- локальной сетью;
- интернетом.
• материально-техническим обеспечением:
- кабинетами;
- учебно-производственными мастерскими;
- лабораториями (творческими мастерскими) по дополнительному
образованию;
- компьютеризованным информационным центром;
- мультимедийной установкой;
• кадровым обеспечением.
Ожидаемые результаты и эффективность реализации
мероприятий Программы
Реализация дополнительных мероприятий Программы направлена на
организацию работы по содействию трудоустройству и постдипломного
сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ ГБПОУ СО
«Екатеринбургский политехникум», помогающую решать конкретные
вопросы трудоустройства.
Мероприятия Программы направлены на создание системы
информирования обучающихся, выпускников техникума и работодателей
данными о рынках труда и образовательных услугах, организацию создания
системы дополнительного профессионального образования подготовки
обучающихся и выпускников техникума по профессиям и специальностям,
расширяющих их профессиональные возможности и повышающих
конкурентоспособность на рынке труда.
Последовательная реализация Программы обеспечит к концу 2020 года:
построение и
функционирование эффективной системы содействия
трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
включающей:
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- наличие адаптационных дисциплин в вариативной части учебного плана
основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, освоение которых позволит успешно
трудоустроиться выпускникам;
- увеличение количества участия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства;
- выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности;
- разработка индивидуальных планов трудоустройства;
- содействие в трудоустройстве на квотируемые и специальные рабочие
места;
- наличие банка данных вакансий для инвалидов и лиц с ОВЗ;
- презентации и встречи работодателей с обучающимися и выпускниками из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
- организация системной профориентационной работы с образовательными
организациями, обеспечивающей выбор профессии и специальности,
соответствующей личностным особенностям, рекомендациям медикосоциальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации
инвалида
и способствующей успешному развитию профессиональной
карьеры;
- информационную систему, систему дополнительного профессионального
образования, механизмы их правовой и социальной защиты.
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