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1 Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

 

Программа содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

 

Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 

2006 года; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

16 июля года № 1507-р «План мероприятий по 

реализации в субъектах Российской Федерации 

программ сопровождения инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве на 2016-

2020 годы»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

10 мая года № 893-р «План мероприятий по повышению 

уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы»; 

Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 515 

«Об утверждении методических рекомендаций по 

перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности»; 

Приказ Минтруда России от 23 августа 2013 года № 

380н «Об утверждении федерального государственного 

стандарта государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
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прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального 

образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 года № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

Межведомственный комплексный план мероприятий 

по обеспечению доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016-2018 годы, 

утвержденный Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 

23 мая 2016 года № З467п-П8; 

Постановление администрации Тамбовской области 

от 18 июля 2013г. N 766 «Об утверждении 

Государственной программы Тамбовской области 

«Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы» 

Методические рекомендации Министерства 

образования и науки Российской Федерации по 

организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены 8 апреля 2014 

года № АК-44/05вн); 

Требования к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 26 

декабря 2014 года № 06-2412вн; 

Методические рекомендации по разработке и 

реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования от 

20 апреля 2015 года № 06-830вн.; 

Методические рекомендации Министерство труда и 

garantf1://28067822.0/
garantf1://28067822.0/
garantf1://28067822.0/
garantf1://28067822.0/
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социальной защиты Российской Федерации по 

оказанию содействия в поиске подходящей работы 

выпускникам профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего 

образования, относящихся к категории инвалидов (от 

27.11.2017) 

 

Сроки реализации 

Программы 

2017 – 2020 годы 

Цель Программы 

 

Создание комплексной системы содействия 

трудоустройству и постдипломного сопровождения 

выпускников из числа инвалидов, и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Направления 

Программы  

Организационно-методическое сопровождение 

трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ; 

Социально-психологическое сопровождение при 

содействии трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Содействие профессиональной адаптации в условиях 

производственной практики студентов из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Создание условий эффективного взаимодействия 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с 

потенциальными работодателями; 

Развитие предпринимательских компетенций и 

финансовой грамотности студентов из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Доля трудоустроенных и (или) продолживших 

профессиональное образование выпускников с 

инвалидностью от общей численности выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Доля трудоустроенных по специальности выпускников 

с инвалидностью от общей численности 

трудоустроенных выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

Доля трудоустроенных выпускников, участников 

региональных и национальных чемпионатов 
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«Абилимпикс» от общей численности выпускников, 

участников региональных и национальных 

чемпионатов «Абилимпикс». 

Основные 

разработчики и 

исполнители 

Программы 

Тамбовское областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Техникум отраслевых технологий» (ТОГАПОУ 

«Техникум отраслевых технологий») 

 

Партнеры  Управление образования и науки Тамбовской области; 

Управление труда и занятости населения Тамбовской 

области; 

Центры занятости населения; 

Региональные общественные организации инвалидов; 

Предприятия – партнеры. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня экономической активности и 

качества профессиональной занятости выпускников 

профессиональных образовательных организаций из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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2. Общая характеристика сферы реализации Программы  

 

Проблема трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, их 

социализация и вовлечение в полноценную общественную жизнь является 

одной из самых актуальных в настоящее время.  

Организация содействия трудоустройству граждан из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ в настоящее время реализуется через систему Центров занятости 

населения, в компетенцию которых входит оказание данных услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. В системе профессионального образования 

организация содействия трудоустройству выпускников из числа инвалидов, 

лиц с ОВЗ реализуется через Бюро трудоустройств (или центры 

трудоустройства).  

В ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку функционирования системы инклюзивного профессионального 

образования региона создано Бюро по трудоустройству инвалидов, основная 

цель которого является эффективное трудоустройство выпускников, успешная 

адаптация на рабочем месте специалистов и их карьерного роста. Работа бюро 

охватывает всех обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ выпускного и 

предвыпускного курсов.  

Основными задачами Бюро трудоустройства являются: 

формирование у обучающихся и выпускников готовности к активному 

поиску работы, умения работать в коллективе; 

поддержка и развитие организаторских способностей и деловых качеств 

молодежи; 

оказание практической помощи выпускникам по адаптации к рынку 

труда; 

повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

анализ потребностей предприятий и организаций в специалистах 

соответствующего профиля; 

осуществление взаимодействия с потенциальными работодателями по 

вопросам организации производственной практики и дальнейшего 

трудоустройства после окончания учебного заведения; 

подбор специалистов из числа выпускников по заявкам работодателей; 

организация встреч с работодателями. 

При Бюро по трудоустройству функционирует Консультационный 

пункт по развитию предпринимательства. Основная цель, которого оказание 
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квалифицированной помощи обучающимся в информационных, 

консалтинговых, юридических, налоговых, бухгалтерских и других вопросах 

при осуществлении предпринимательской деятельности в определенной 

отрасли экономики в соответствии с профилем.  

Главными задачами Пункта являются:  

содействие выпускникам образовательных организаций в открытии 

собственного дела; 

создание условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

участие в развитии системы информирования и консультирования 

студентов и выпускников, стремящихся открыть свое дело; 

повышение уровня потребительской и правовой грамотности; 

организация работы специалистов по оказанию консультационных 

услуг в информационных, юридических, налоговых, бухгалтерских и других 

вопросах. 

В рамках деятельности по содействию трудоустройству выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ заключены соглашения о сотрудничестве с 

Управление труда и занятости населения области и ТОГКУ «Центр занятости 

населения г. Тамбова». А также Заключено соглашение о сотрудничестве с 

Акционерным обществом Микрокредитной компании «Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» 

в области формирования у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями предпринимательских компетенций и финансовой 

грамотности. 

 

Цель Программы - создание комплексной системы содействия 

трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из числа 

инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основные задачи: 

формирование у обучающихся и выпускников социально-

психологической готовности к успешному трудоустройству; 

развитие социального партнерства с целью трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;  

совершенствование системы организации и проведения всех видов 

практики студентов с инвалидностью и ОВЗ 

мониторинг рынка труда и рабочих мест для лиц из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ;  
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организация персонального сопровождения выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ при трудоустройстве, закреплении и адаптации на 

рабочем месте; 

создание информационной среды для реализации своих возможностей у 

лиц из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

3. Мероприятия Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-методическое сопровождение трудоустройства выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

1.1. Формирование информационной 

системы баз данных: 

 обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

мониторинг трудоустройства 

участников конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»; 

перечень востребованности на рынок 

труда профессий; 

база данных работодателей, а также 

предприятий, имеющих квоты на 

трудоустройство инвалидов. 

Ежегодно Руководитель Бюро по 

трудоустройству  

1.2. Разработка и коррекция нормативного, 

учебно-методического обеспечения, 

инструктивных материалов, 

расширяющих профессиональные 

возможности и повышающих 

конкурентоспособность студентов на 

рынке труда. 

Ежегодно Заместитель директора 

по МР 

1.3. Разработка и тиражирование лучших 

практик  по трудоустройству и 

постдипломному сопровождению 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Ежегодно Начальник центра 

инклюзивного 

образования 

1.4. Организация и проведение 

чемпионатов конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». 

Ежегодно Руководитель 

регионального центра 

развития движения 

«Абилимпикс» 
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1.5. Проведение комплексной 

профориентационной работы с 

обучающимися и будущими 

абитуриентами из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Ежегодно по 

плану 

работы 

Сетевого 

ПрофЦентра 

Руководитель Сетевого 

профЦентра 

2. Социально-психологическое сопровождение при содействии трудоустройству 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

2.1. Проведение психодиагностики 

обучающихся с целью выявления 

уровня адаптации, эмоционального 

состояния, профессиональных 

предпочтений  и др. 

В 1 

полугодии 

Ежегодно 

Социально-

психологическая служба 

2.2. Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими 

профессионального образования и 

содействия в последующем 

трудоустройстве. 

В течение 

года 

Руководитель Бюро по 

трудоустройству; 

Социально-

психологическая служба; 

Начальник центра 

инклюзивного 

образования; 

Кураторы и мастера п/о 

2.3. Организация помощи выпускникам 

соискателям из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ в успешном поиске работы: 

составление резюме, подготовка их к 

собеседованию, социально-

психологическое, кураторское, 

волонтерское и транспортное 

сопровождение в поисках работы. 

В течение 

года 

Руководитель Бюро по 

трудоустройству; 

Социально-

психологическая служба; 

Начальник центра 

инклюзивного 

образования;  

Кураторы и мастера п/о 

2.4. Проведение индивидуальных и 

групповых психокоррекционных 

занятий по формированию навыков 

эффективного общения, умения 

работать в коллективе, адаптации и др. 

В течение 

года 

Социально-

психологическая служба 

 Организация психологических 

консультаций для выпускников-

соискателей с инвалидностью и ОВЗ. 

В течение 

года 

Социально-

психологическая служба 

3.Содействие профессиональной адаптации в условиях производственной практики 

студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.1. Организация стажировки на 

предприятиях студентов выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Ежегодно Старший мастер п/о 

Руководитель Бюро по 

трудоустройству 

3.2. Заключение договоров, соглашений о 

проведении практики студентов и 

возможности трудоустройства 

молодых инвалидов и лиц ОВЗ. 

Ежегодно Старший мастер п/о 

Руководитель Бюро по 

трудоустройству 
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3.3. Мониторинг предложений и замечаний 

со стороны предприятий, организаций, 

учреждений, в которых студенты из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

проходили практику. 

Ежегодно Старший мастер п/о 

4.Создание условий эффективного взаимодействия выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ с потенциальными работодателями 

4.1. Организация и проведение Ярмарки –

вакансий «От учебы до работы». 

октябрь 

ежегодно 

Управление труда и 

занятости населения 

Руководитель Бюро по 

трудоустройству 

4.2. Участие работодателей в 

информационно-обучающих 

мероприятиях «День карьеры» с 

участием обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Ежегодно Руководитель Бюро по 

трудоустройству 

4.3. Организация встреч со специалистами 

Центра занятости населения г. 

Тамбова. 

октябрь, май  

Ежегодно 

Руководитель Бюро по 

трудоустройству 

4.4. Участие работодателей в разработке 

образовательных программ (включая 

организацию учебной и    

производственной практики, 

предоставление оборудования и 

материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке 

результатов их освоения, проведении 

учебных занятий). 

Ежегодно Заместитель директора 

по УР; 

Заместитель директора 

по МР; 

Старший мастер п/о 

5.Развитие предпринимательских компетенций и финансовой грамотности 

студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

5.1. Участие студентов техникума в 

ежегодной Предпринимательской 

неделе. 

Май  

Ежегодно 

Руководитель пункта по 

развитию 

предпринимательства; 

АО МК «Фонд 

содействия 

кредитованию малого и 

среднего 

предпринимательства 

Тамбовской области» 

5.2. Участие студентов техникума  

в Международных фестивалях 

карьерных перспектив, ежегодных 

сетевых онлайн конференциях 

«Предпринимательские игры». 

В течение 

года 

Руководитель пункта по 

развитию 

предпринимательства; 

АО МК «Фонд 
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5.3 Организация юридических, 

бухгалтерских, информационных 

консультаций.  

В течение 

года 
Руководитель пункта по 

развитию 

предпринимательства; 

Привлеченные 

специалисты 

5.4. Включение в образовательные 

программы учебных дисциплин по 

основам предпринимательства и 

финансовой грамотности.  

В течение 

2018 г. 

Заместитель директора 

по УР; 

Заместитель директора 

по МР 

5.5. Разработка бизнес-планов со 

студентами и участие в конкурсных 

отборах по поддержки малого и 

среднего предпринимательства.  

Ежегодно  Руководитель пункта по 

развитию 

предпринимательства 

 

4. Показатели реализации Программы 

 
Показатель реализации направления Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

Доля трудоустроенных и (или) продолживших 

профессиональное образование выпускников с 

инвалидностью от общей численности 

выпускников с инвалидностью. 

80 83 87 90 

Доля трудоустроенных по специальности 

выпускников с инвалидностью от общей 

численности трудоустроенных выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

37 45 52 60 

Доля студентов ПОО, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели (включая 

организацию учебной и    производственной 

практики, предоставление оборудования и 

материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов 

их освоения, проведении учебных занятий), в 

общей численности студентов ПОО. 

100 100 100 100 

Доля студентов/выпускников ПОО, занявших 

призовые места на конкурсах профессионального 

мастерства (регионального и национального 

уровня). 

17 20 21 23 

Доля трудоустроенных выпускников, участников 

региональных и национальных чемпионатов 

«Абилимпикс» от общей численности 

выпускников, участников региональных и 

национальных чемпионатов «Абилимпикс». 

100 100 100 100 
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5. Ожидаемые результаты 

Программа содействия трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ предполагает выстраивание комплексной системы 

содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников 

из числа инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

способствующая: 

системному выстраиванию индивидуальной траектории карьеры и 

содействия трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

повышению уровню социализации инвалидов и лиц с ОВЗ;  

повышению уровня профессиональной адаптации инвалидов и лиц с 

ОВЗ на рабочем месте; 

формированию открытой информационной системы по содействию 

трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

повышение уровня экономической активности и качества 

профессиональной занятости выпускников профессиональных 

образовательных организаций из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 


