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Программа содействия трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ разработана для обеспечения качественного и доступного профессионального
образования, профессиональной ориентации и внедрения системной работы по
трудоустройству выпускников БПОУ «Омский библиотечный техникум». Программа
представляет собой совокупность независимых мероприятий, позволяющих получать
конкретные результаты по каждому из них
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Целью программы является: создание и развитие системы содействия
трудоустройству
выпускников из числа инвалидов и
лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и их адаптации на рынке труда.
Задачей программы является: содействие трудоустройству выпускников и лиц с
ограниченными возможностями здоровья БПОУ «ОмБТ»
Основными направлениями программы являются:
- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка
труда с целью содействия их трудоустройству;
- сотрудничество
с
организациями
и
предприятиями,
органами
исполнительной власти по вопросам трудоустройству выпускников из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- формирование системы профориентации и поддержки трудоустройства
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- повышение качества и уровня жизни выпускников инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, их конкурентоспособности на
рынке труда.
Сроки реализации программы: 2017-2018г.г.
последующей корректировкой и внедрением.
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Актуальность программы:
Проблема трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, их социализация и вовлечение
в полноценную общественную жизнь является особенно актуальной. Невозможность
включения в активную трудовую деятельность для инвалидов и лиц с ОВЗ может
приводить к множеству психологических проблем, в том числе и к снижению самооценки,
снижению жизненного статуса, а также к созданию барьера между инвалидом и
обществом. Именно поэтому очень остро стоит проблема трудоустройства инвалидов и
лиц с ОВЗ после окончания ими учебных заведений.
Часто проблемы трудоустройства инвалидов связаны с тем, что у них нет опыта
поиска вакансий, нет возможности получения информации о деятельности службы
занятости. Возникают сложности при поиске
вариантов трудоустройства, при
составлении резюме, при проведении телефонных переговоров, собеседований с
работодателями. Нередки трудности с организацией специальных условий труда для
инвалидов, их адаптацией на рабочем месте.
На решение данных проблем направлена
настоящая Программа. Реализация
мероприятий Программы будет способствовать социальной адаптации и трудоустройству
выпускников БПОУ «ОмБТ» из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.

Контроль выполнения программы:
Заместитель директора по УВР БПОУ «ОмБТ»

Андросова Н.М.

Основные мероприятия по реализации Программы
Наименование мероприятий

№
1

Создание службы по персональному
трудоустройству выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ с участием
работодателей, службы занятости

2

Создание условий для эффективного
функционирования службы по
трудоустройству:
-

3

4

5

нормативно-правовое обеспечение;
организационное обеспечение;
материально-техническое
обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- финансовое обеспечение.
Разработка и создание информационной
системы, обеспечивающих студентов,
выпускников и работодателей данными о
рынке труда и образовательных услугах
Мониторинг рынка труда и оценка
состояния рабочих мест для инвалидов и
лиц с ОВЗ на основании базы вакансий,
сайтов предприятий, организаций,
объявлений о найме.
Расширение форм взаимодействия с
социальными партнерами:
- информирование работодателей о
потенциальных способностях
выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ;

Сроки реализации

зам. директора по
УВР, соц. педагог,
методист центра
трудоустройства

в течение
2017-2018 г.

зам. директора по
УВР, соц. педагог,
методист центра
трудоустройства

в течение
2017-2018 г.

служба по
персональному
трудоустройству

в течение
2017-2018 г.

служба по
персональному
трудоустройству

в течение
2017-2018 г.

служба по
персональному
трудоустройству

в течение
2017-2018 г.

2017 г.
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встречи со специалистами «Центра
занятости населения города
Омска»;
- встречи со специалистами «Центра
профессиональной ориентации и
психологической поддержки
населения города Омска»;
- проведение ярмарок вакансий для
инвалидов и лиц с ОВЗ;
- участие работодателей в
студенческих научно-практических
конференциях в качестве
экспертов;
- участие работодателей в
информационно-обучающих «Днях
карьеры» с участием студентов
инвалидов и студентов с ОВЗ
Создание эффективной системы
трехстороннего взаимодействия:
(работодатель-техникум-обучающийся) -

Исполнители,
соисполнители
зам. директора по
УВР, соц. педагог,
методист центра
трудоустройства

с целью осуществления адресного
сопровождения трудоустройства
выпускника техникума:
- поиск потенциальных
работодателей, составление банка
данных о вакансиях, которые могут
быть заняты выпускниками
инвалидами и лицам с ОВЗ;
- подготовка и направление
предприятиям и организациям
информации о механизме
взаимодействия техникума с
потенциальными работодателями;
-

7

заключение договоров,
соглашений о проведении практики
студентов и возможности
трудоустройства выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ;

-

привлечение к учебному процессу
представителей работодателей профессионалов и практиков по
профилю направления подготовки
будущих молодых специалистов

-

подготовка студентами техникума
выпускных квалификационных
работ по заявкам от предприятий,
организаций и учреждений

Социально-психологическая поддержка
студентов и выпускников техникума из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ:
- апробация различных моделей и
программ психологической
поддержки, отбор и тиражирование
наиболее эффективных;
-

*

служба по
персональному
трудоустройству

в течение
2017-2018 г.

служба по
персональному
трудоустройству

в течение
2017-2018 г.

организация юридических и
психологических консультаций для
соискателей из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ;

-

8

индивидуальное сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ;
- организация помощи выпускникамсоискателям 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.
Формирование механизма коррекции
содержания, форм и методов
профессионального образования,
основывающихся на прогнозах

взаимосвязанного развития рынков труда
и образовательных услуг:
- организация и проведение
мониторинга фактического,
профильного и конкурентного
трудоустройства выпускников из
- разработка перечня индикаторов
эффективности процесса
трудоустройства выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
совершенствование
инструментария для проведения
мониторинга выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ.

