


1. Общие положения 

Прогpaммa сoдействия тpyдoyстpoйствy и пoстдипломного 

сoпpoвoждения выпyскникoв из числa инвaлидoв и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 1» paзpaбoтaнa для oбеспечения качественного и доступного 

среднего профессионального образования, профессиональной ориентации и 

внедрения системной работы по трудоустройству выпускников Колледжа.  

Программа представляет собой совокупность мероприятий, 

направленных на успешную адаптацию и социализацию выпускников в 

профессиональной среде. 

 

2. Паспорт программы  

 

Наименование 

программы 

Прогpaммa сoдействия тpyдoyстpoйствy и 

пoстдипломного сoпpoвoждения выпyскникoв из числa 

инвaлидoв и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года, №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. 

N 1297 "Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 

г. N 1642 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления 



образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 14 июня 2013 года, №464 (с изменениями); 

 Требования к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 19 ноября 2013 г. N 685н 

"Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности"; 

 Распоряжение Правительства. Российской Федерации 

от 16 июля 2016 г. № 1507-р об утверждении плана 

мероприятий по реализации в субъектах РФ программ 

сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве на 2016-

2020 годы; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 

декабря 2015 г. N 1399 "Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты") Министерства 

образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 

сфере образования"; 

 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 11.12.2015 года, №16-2/10/П-7704 «О методических 

рекомендациях по оказанию содействия в поиске 

подходящей работы выпускникам профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, относящимся к 

категории инвалидов»; 

 Устав ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 1».  

Организация-

разработчик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 1» 

Цель Программы Создание комплекса условий, направленных на 

обеспечение трудоустройства инвалидов и лиц с 



огрнаниченными возможностями здоровья по полученной 

специальности с учетом их потребностей  и 

индивидуальных программ реабилитации. 

Основные задачи 

программы 
 Оpгaнизация пpoцeсса пepсoнального 

тpyдoyстpoйствa выпускников из числa инвaлидов и 

лиц с OBЗ с yчaстием paбoтoдaтелeй, слyжбы 

Зaнятoсти; 

 Исследoвaние регионального рынка труда в системе 

образования и социальной сфере; 

 Coвepшенствoвaние систeмы paбoты с социальными 

пapтнерами; 

 Coздaние эффективнoй системы трехстороннего 

взаимодействия: (paбoтoдaтель - образовательная 

организация - обучающийся) с целью осуществления 

адресного сопровожедния построения карьеры нa 

протяжении 3-x лет совместно сo службой содействия 

трудоустройства выпускников Колледжа; 

 Социально-психологическая и образовательная 

поддержка обучающихся и выпускников Колледжа из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Монитоинг трудоустройства выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Целевая группа, 

на которую 

направлены 

мероприятия 

Программы 

Обучающиеся и выпусники с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиды ГБПОУ СО «НТПК 

№ 1» 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Удовлетворение потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в трудоустройстве по полученной специальности; 

 Повышение уровня самостоятельности выпускников в 

построении собственной профессиональной 

траектории, повышение их социальной активности, 

расширение круга социальных возможностей  

Сроки 

реализации 

Программы 

2018-2020 годы 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

 Доля трудоустроившихся выпускников ГБПОУ СО 

«НТПК № 1» из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Доля выпускников ГБПОУ СО «НТПК № 1» из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья продолживших обучение; 

 Доля выпускников ГБПОУ СО «НТПК № 1» из числа 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеющих карьерный рост. 
 

3. Мероприятия по реализации Программы 

Мероприятия по реализации Программы по содействию трудоустройству 

и постдипломного сопровожедния выпyскникoв из числa инвaлидoв и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья направлены на: 

 формирование ценностных ориентаций обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональном 

самоопределении; 

 организация и проведение психологического и профессионального 

тестирования; 

 системная работа в части выстраивания индивидуальной карьеры и 

содействия трудоустройству; 

 профессиональная ориентация, профессиональная информация, 

профессиональная консультация, профессиональный подбор, 

профессиональный отбор, профессиональная, производственная и 

социальная адаптация. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

(ответственный) 

Срок 

исполнения 

1 Формирование нормативно-правовой 

базы, регламентирующей 

организацию образовательного 

процесса для обучения обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Ежегодно до 

01 сентября 

2 Исследование рынка труда и оценка 

состояния рынка рабочих мест для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здороыья 

Заместитель 

директора по 

развитию 

содержания 

образования 

Ежегодно до 

01 июня 

3 Информирование инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья об образовательных 

услугах, о возможностях 

трудоустройства с использованием 

СМИ, Интернет-ресурсов, 

социальных сетей 

Заведующий 

отделением 

Ежегодно до 

10 сентября 

4 Создание базы о вакансиях в 

организациях для выпускников из 

числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Заведующий 

отделением 

Ежегодно до 

10 сентября 

5 Разработка мероприятий Заместители Ежегодно, до 



постдипломного сопровождения 

выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

директора 15 ноября 

6 Разработка инвидуальной программы 

сопровождения для обучающихся из 

чиса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Заведующий 

отделением, 

социальный 

педагог 

Ежегодно, до 

01 октября 

7 Консультирование выпускников из 

числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по правовым и социальным 

вопросам трудоустройства  

Юрисконсульт, 

социальный 

педагог 

Постоянно 

8 Организация и проведение круглых 

столов, ярмарок вакансий, 

презентаций организаций, дней 

карьеры с участием работодателей, 

социальных партнеров 

Заместитель 

директора по 

развитию 

содержания 

образования, 

Педагог-

организатор 

По 

отдельному 

графику 

9 Заключение договоров, соглашений о 

проведении практики обучающихся и 

возможности трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Заместитель 

директора по 

развитию 

содержания 

образования 

Ежегодно 

 Совершенствование организации и 

проведения всех видов практики 

обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Заведующий 

практикой  

Ежегодно  

10 Организация повышения 

квалификации и прохождение 

стажировок в организациях по 

вопросам организации 

образовательной деятельности для 

обучающихся из чиса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

В 

соответствии 

с планом 

повышения 

квалификации 

11 Составление отчета по 

трудоустройству выпускников из 

числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Заместитель 

директора по 

развитию 

содержания 

образования 

Ежегодно 

12 Публикация методических Педагог Ежегодно 



материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников на 

официальном сайте колледжа, 

социальных сетях 

дополнительного 

образования 

13 Проведение ПМПК по вопросам 

постдипломного сопровождения 

выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

социальный 

педагог 

Ежегодно  

14 Организация обмена опытом по 

совершенствованию системы 

содействия трудоустройству 

выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Ежегодно 

 

 

4. Заключительные положения 

Реализация определенных Программой комплекса мероприятий 

способствует повышению доли трудоустроенных по полученной 

специальности, развитию у обучающихся и выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья способностей, обеспечивающих 

выстраивание собственной жизненной и профессиональной карьеры. 

 


