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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Для лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, образование жизненно
важно, поскольку является одним из наиболее эффективных механизмов развития
личности, повышение своего социального статуса. В личностном плане образование дает
свободу жизненного выбора целей, духовную и материальную независимость, придает
жизненную стойкость и гармонизирует существование, что особенно важно для молодых
инвалидов.
Экономическая целесообразность получения специальности – это возможность
социальной полноценности, материальной независимости. В области профессионального
образования очевидным приоритетом является интеграция, которая наилучшим способом
обеспечивает инвалидам равные права и возможности в получении профессии,
повышении квалификации, рациональном трудоустройстве и эффективной занятости.
Получение образования, специальности превращает инвалидов из пассивных
потребителей социальных услуг в активных, созидательных и квалифицированных
граждан. А трудоустроившись, выпускники колледжа с ограниченными возможностями
здоровья становятся уверенными, успешными и независимыми людьми.
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» проводит работу по
содействию профессиональному развитию и трудоустройству с учетом потребности
системы образования.
Повысился уровень требований работодателей к выпускникам педагогического
колледжа. Выпускник колледжа должен быть способным к социальной адаптации в
обществе, профессиональной трудовой деятельности, способным к самообразованию,
самосовершенствованию и самореализации, чтобы стать высококвалифицированным
педагогическим работником. Для достижения этой цели совершенствуется система
взаимодействия с образовательными организациями по вопросам прохождения учебной,
производственной и преддипломной практики, дальнейшего трудоустройства в
образовательных организациях Вологодской области.
Ежегодно проводится заседание комиссии по содействию трудоустройству
выпускников с участием работодателей. Вместе с тем, необходимость проведения
дополнительных
мероприятий
по
совершенствованию
системы
содействия
трудоустройству выпускников, в том числе выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ,
испытывающих трудности в поиске работы, диктуют необходимость разработки данной
программы. Реализация программы содействия в трудоустройстве обеспечит ожидаемый
процент трудоустройства выпускников по полученной специальности
Над программой работал авторский коллектив:
- Общая редакция: С.А. Панахова - директор БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж»;
- Заместитель директора по учебной работе Т.А.Будилова
- Методисты В.В. Попова; О.Н. Капина
- Педагог-психолог Д.Н. Репченко.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы:
«Программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья» (далее - Программа).
Цели программы: Создание условий для рационального трудоустройства выпускников с
ОВЗ, помощь в самостоятельном активном поиске работы выпускников с ОВЗ.
Задачи программы:
 исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для лиц с ОВЗ;
 развитие социального партнерства (работодателями, кадровыми службами) с целью
трудоустройства выпускников;
 разработка и реализация индивидуальных планов перспективного профессионального
развития выпускников с инвалидностью и ОВЗ;
 участие обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в конкурсах профессионального
мастерства;
 содействие в трудоустройстве выпускников с инвалидностью и ОВЗ в медицинские
организации с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы.
Целевые индикаторы и показатели программы:
 количество трудоустроившихся выпускников БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж» (далее – Колледж) с ОВЗ;
 количество выпускников Колледжа с ОВЗ продолживших обучение в ВУЗах;
 количество выпускников Колледжа с ОВЗ имеющих карьерный рост;
 доля лиц положительно оценивающих обучение в Колледже».
Этапы и сроки реализации программы:
Программа реализуется в период с 2017 по 2022 гг.
Партнеры (организации, участвующие в административной, информационной, и иной
поддержке программы):
 Департамент образования Вологодской области;
 Управление образования Администрации г. Вологды;
 Вологодская областная организация Всероссийского общества инвалидов
 Социальные партнеры: образовательные учреждения г. Вологды и Вологодской
области, общественные организации, бизнес-структуры, семьи лиц с ОВЗ и сами
инвалиды.
 Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
 удовлетворение потребностей обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональном обучении, профессиональной ориентации, занятиях по
интересам;
 повышение качества и уровня жизни подростков и взрослых граждан с ОВЗ, их
конкурентоспособности на рынке труда;
 преодоление самоизоляции подростков и взрослых граждан с ОВЗ, повышение их
социальной активности и ответственности.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование основных мер

Сроки исполнения

Задача 1. Исследование рынка труда и оценка состояния рынка
лиц с ОВЗ
1.1.
Мониторинг рынка труда и оценка состояния
рынка
рабочих мест для лиц с ОВЗ на основании баз вакансий
через региональную базу вакансий, Интернет-ресурсы:
сайты предприятий, организаций, учреждений, кадровых
агентств
1.2.
Анализ итогов мониторинга рынка труда на предоставление
рабочих мест для лиц с ОВЗ
1.3.
1.4.

рабочих мест для
Систематически, в
течение года

Ежемесячно до 1
числа следующего
месяца
Подготовка перечня наиболее востребованных рынком труда Ежегодно, до 01
направлений подготовки лиц с ОВЗ
марта
Создание базы данных для инвалидов, ищущих работу

Задача 2. Создание условий, способствующих
рационального трудоустройства выпускников с ОВЗ

Систематически, в
течение года

расширению

возможностей

Разработка плана комплексного психолого-педагогического Ежегодно, до 01
сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными сентября
возможностями здоровья, обучающихся
2.2.
Отработка
различных
моделей
и
программ Ежегодно
психологической поддержки, отбор и тиражирование
наиболее эффективных
2.3.
Корректировка Программы содействия трудоустройству и Ежегодно
постдипломного сопровождения выпускников из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья»
2.4.
Демонстрация цикла фильмов в рамках видео-проекта По плану
«ПрофYESиЯ» по созданию позитивного отношения к
трудовым возможностям людей с инвалидностью
2.5.
Организация юридических и психологических консультаций Ежегодно
для соискателей с инвалидностью
2.6.
Разработка индивидуального перспективного плана
по
трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ (приложение 1)
Задача 3. Формирование планов совместных действий с внешними партнерами по
трудоустройству выпускников с ОВЗ
3.1.
Сбор и систематизация данных социальных служб, запросов Ежегодно
работодателей
о
необходимости
профессионального
обучения, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации инвалидов и других категорий лиц с ОВЗ из
числа взрослого трудоспособного населения
3.2.
Сбор и систематизация данных о требованиях региональных Ежегодно
рынков труда и перспективы трудоустройства лиц с ОВЗ
2.1.

3.3.

Информирование работодателей о потенциальных и Ежегодно
творческих способностях выпускников из числа лиц с ОВЗ

3.4.

Встречи со специалистами «Центра занятости населения
города Вологды»
Поиск потенциальных работодателей, ведение с ними
переговоров и составление банка данных о вакансиях,
которые могут быть заняты специалистами с ОВЗ
Организация помощи выпускникам- соискателям лицам с
ОВЗ в успешном поиске работы: составление резюме,
подготовка
их
к
собеседованию,
социальнопсихологическое,
кураторское,
волонтерское
и
транспортное сопровождение в поисках работы
Проведение конкурсов среди всех студентов, включая лиц с
ОВЗ для выявления наиболее успешных студентов с
последующей
презентацией
их
способностей
в
педагогическом сообществе г. Вологды и Вологодской
области
Участие студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ в
региональных
и
национальных
профессиональных
чемпионатах «Абилимпикс»
Проведение ярмарок вакансий для инвалидов, в т.ч.
виртуальных

По плану

Заключение договоров, соглашений о проведении практики
студентов и возможности трудоустройства выпускников
колледжа
Участие
работодателей
в
студенческих
научнопрактических, отчетных конференциях в качестве экспертов
Участие работодателей в информационно-обучающих «Днях
карьеры» с участием обучающихся с ОВЗ

Постоянно

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9

3.10.

3.11.
3.12.

Ежегодно

Ежегодно

По плану

По плану

Ежегодно
Ежегодно,
октябрь-ноябрь

Задача 4. Совершенствование системы практико-ориентированной подготовки
студентов
4.1.
Совершенствование системы организации и проведения всех Постоянно
видов практики студентов, в том числе лиц с ОВЗ.
Проведение дополнительных консультаций по проведению
практики для студентов с инвалидностью и ОВЗ.
4.2.
Привлечение
к
проведению
учебного
процесса Ежегодно
представителей работодателей-профессионалов и практиков
по профилю направления подготовки будущих молодых
специалистов (чтение лекций по отдельным разделам
дисциплин, работа над курсовыми проектами, проведение
тренингов,
мастер-классов,
работа
в
составе
Государственных экзаменационных комиссий, присутствие
во время защиты выпускных квалификационных работ (по
согласованию) и т.п.).
4.3.
Участие студентов, преподавательского состава колледжа в Ежегодно
конференциях, семинарах, проектах и иных мероприятиях,
организуемых
профессиональными
объединениями
работодателей,
предприятиями,
организациями,

учреждениями
Комплексный анализ предложений и замечаний со стороны Ежегодно, июль
предприятий, организаций, учреждений, в которых студенты
с ОВЗ проходили практику, самих студентов и
руководителей
практикой
от
колледжа
по
совершенствованию практической подготовки
4.5.
В
рамках
подготовки
студентов
к
будущему По плану
профессиональному становлению модернизация системы
дополнительного образования студентов в колледже
Задача
5.
Совершенствование
системы
информирования
абитуриентов,
обучающихся, выпускников и работодателей о содействии занятости студентов,
трудоустройстве и профессиональном росте выпускников
5.1.
Системное информирование абитуриентов, обучающихся, Постоянно
выпускников и работодателей о содействии занятости
обучающихся, трудоустройстве и профессиональном росте
выпускников колледжа
4.4.

5.2.

Постоянное пополнение базы вакансий рабочих мест для Ежемесячно
всех студентов и с ОВЗ на сайте колледжа

Публикации в средствах массовой информации города, В
течение
республики материалов о проводимой работе и опыте учебного года
деятельности колледжа по повышению востребованности
выпускников с ОВЗ рынком труда
Задача 6. Совершенствование целевой направленности системы мониторинга
трудоустройства выпускников с ОВЗ
6.1.
Организация и проведение мониторинга фактического, В
течение
профильного
и
конкурентного
трудоустройства учебного года
выпускников с ОВЗ
6.2.
Разработка перечня индикаторов эффективности процесса Ежегодно до 15
трудоустройства выпускников с ОВЗ
сентября
5.3.

6.3.

Совершенствование инструментария
мониторинга выпускников с ОВЗ

для

проведения Постоянно

6.4.

Совместная работа по содействию занятости студентов и Ежегодно
трудоустройству выпускников с ОВЗ с органами
студенческого самоуправления (по совместным планам
работы)

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Построение
и
функционирование
эффективной
системы
содействия
трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников с инвалидностью и ОВЗ,
включающей:
- создание базы данных по вакансиям рынка труда для инвалидов и лиц с ОВЗ;
- повышение процента трудоустройства выпускников по полученной
специальности;
- разработка и реализация индивидуальных планов перспективного
профессионального развития выпускников с инвалидностью и ОВЗ;
- развитие социального партнерства (работодателями, кадровыми службами) с
целью трудоустройства выпускников;

- участие обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в конкурсах профессионального
мастерства;
- содействие в трудоустройстве выпускников с инвалидностью и ОВЗ в
медицинские организации с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы.
Контроль выполнения Программы
Ежегодный отчет Службы содействия
педагогическом совете.

трудоустройства

выпускников

на

Приложение 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
по трудоустройству выпускника с инвалидностью БПОУ ВО
«Вологодский педагогический колледж на 20__-__ учебный год
ФИО
Наименование специальности
Номер учебной группы, курс
Место прохождения производственной
практики
Реквизиты договора о целевой
контрактной подготовке (при наличии)
Контактные данные (тел, e-mail)

Месяц

–

Наименование мероприятия

Отметка о
выполнении

Сведения о трудоустройстве выпускника с инвалидностью
Дата трудоустройства
Место трудоустройства
Должность
Необходимость обучения / переподготовки
Условия трудоустройства: постоянная или
временная работа, нагрузка
Другие характеристики
Сведения о продолжении образования выпускника с инвалидностью
Дата поступления
Наименование
образовательной
организации
Специальность / направление подготовки
Форма обучения
Другие характеристики
Выводы по результатам мониторинга реализации выпускником с инвалидностью
индивидуального перспективного плана по трудоустройству
_________________________________________________________________________________
Заместитель директора
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
Методист по трудоустройству
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»

ФИО

ФИО

