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1. Общие положения 

 

1.1. Программа содействия трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

разработана для обеспечения профессиональной ориентации и внедрения 

системной работы по трудоустройству данной категории выпускников 

Частного профессионального образовательного учреждения Медицинский 

Колледж «Авиценна»  (далее – колледж). 

1.2. Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 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 № 273-ФЗ (ред. от 

27.06.2018)от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства труда Российской Федерации от 23.08.2013 г. № 

380н «Об утверждении федерального государственного стандарта 

государственной услуги по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства труда Российской Федерации от 19.11.2013 № 685н 

«Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) 

специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Поручение Министра образования и науки Российской Федерации от 

24.03.2015 г. № АК-763/06 «О создании Службы содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-262, 06-263. 06-264 «Об организации мониторинга 

трудоустройства инвалидов»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.12.2015 г. № 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»; 

- Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования от 20.04.2015 г. № 06-830вн. 

1.3. Целевой группой, на которую направлены мероприятия Программы, 

являются студенты и выпускники колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

проходящие обучение по программам среднего профессионального 

образования. 

1.4. Показателями эффективности реализации Программы являются: 

- Доля выпускников колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

трудоустроившихся по окончании обучения по полученной специальности, 

от общей численности выпускников с инвалидностью и ОВЗ (ожидаемый 

результат 90-100%); 

- Доля выпускников колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

продолживших профессиональное образование на следующем уровне, от 

общей численности выпускников с инвалидностью и ОВЗ (ожидаемый 

результат 5-15%.). 
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1.5. Реализация программы предусматривается в сроки с 2019 по 2020 гг. 

и далее постоянно. 

 

2. Анализ организации работы по содействию трудоустройству 

выпускников колледжа из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2.1. Вопросы трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ, вовлечение их в полноценную общественную жизнь в настоящее время 

решаются на государственном уровне: обеспечиваются дополнительные 

гарантии в поиске работы, создаются дополнительные рабочие места, 

устанавливаются квоты для приема на работу инвалидов, организуется 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по профессиям, пользующимся спросом на 

рынке труда. 

2.2. Деятельность колледжа по содействию трудоустройству 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется через 

специалистов, работающих с данной категорией лиц: 

- педагога-психолога; 

- кураторов групп; 

- заведующих отделениями; 

- заведующего практикой совместно с потенциальными работодателями. 

2.3. Указанные специалисты реализуют основные и дополнительные 

мероприятия для выпускников колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- проводят профессиональную и социальную адаптацию будущих 

специалистов; 

- обеспечивают студентов необходимой информацией о требованиях, 

предъявляемых к учёбе и её содержанию, о профессиональных возможностях 

в выбранных областях; 

- проводят работу по профессиональной ориентации студентов и 

выпускников колледжа, вступающих в трудовую деятельность, 

- проводят работу по формированию у студентов интереса к данной 

профессии в процессе производственной практики; 

- осуществляют взаимодействие со средствами массовой информации в 

части, касающейся профориентационной работы; 

- проводят встречи с руководителями, представителями кадровых, 

лечебных служб медицинских организаций с целью содействия 

трудоустройству выпускников; 
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- осуществляют взаимодействие с будущими работодателями по вопросам 

организации производственной практики с возможным дальнейшим 

трудоустройством; 

- проводят конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы. 

 

3. Мероприятия по реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

1 Развитие материально-технической базы  

колледжа с целью создания условий для 

обучения студентов из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ (доступность, оснащение 

помещений с учетом потребностей 

обучающихся) 

Зам. директора  

по УМР 

В течение всего 

периода реализа-

ции Программы 

2 Размещение и актуализация по мере 

обновления на официальном сайте 

колледжа информации для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- о наличии условий для обучения; 

- о видах и формах сопровождения 

обучения; 

- о наличии специальных технических и 

программных средств обучения, дистан-

ционных образовательных технологий; 

- о наличии безбарьерной среды; 

- прочих документов. 

Зав. отделом  

ИТ и ДО 

В течение всего 

периода реализа-

ции Программы 

3 Проведение системной комплексной 

профориентационной работы, профессио-

нального консультирования студентов и 

выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Зам. директора по 

УМР, педагог-

психолог, 

кураторы,  

зав. практикой 

В течение всего 

периода реализа-

ции Программы 

4 Организация и проведение психологи-

ческого и профессионального тестирова-

ния (анкетирования) 

Педагог- психолог В течение всего 

периода реализа-

ции Программы 

5 Формирование базы данных о студентах 

и выпускниках из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Зам. директора  

по УР, зав. 

отделом ИТ и ДО 

В течение всего 

периода реализа-

ции Программы 

6 Развитие взаимодействия с учреждения-

ми медико-социальной экспертизы, 

общественными организациями инвали-

дов, объединениями работодателей и 

другими организациями по вопросам 

реализации образовательного процесса, 

трудоустройства обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зав. практикой, 

педагог-психолог, 

кураторы 

В течение всего 

периода реализа-

ции Программы 

7 Организация дополнительного обучения 

незанятых выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ с целью привития 

Методист научно-

методического 

отдела, кураторы 

В течение всего 

периода реализа-

ции Программы 
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навыков самопрезентации (портфолио, 

грамотного составления резюме) и 

дополнительного профессионального 

образования 

8 Разработка механизмов правовой и 

социальной защиты: разработка 

нормативных правовых документов по 

вопросам правовой защиты студентов и 

выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Зам. директора по 

УМР, зав. научно-

методическим 

отделом 

В течение всего 

периода реализа-

ции Программы 

9 Разработка и коррекция нормативного, 

учебно-методического обеспечения, 

инструктивных материалов, направлен-

ных на совершенствование учебной и 

производственной практик с целью 

расширения профессиональных возмож-

ностей выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ, повышающих их 

конкурентоспособность на рынке труда 

Зам. директора по 

УМР, зав. научно-

методическим 

отделом,  

зав. практикой 

2019-2020 гг. 

10 Анализ опыта работы по содействию 

трудоустройству выпускников колледжа 

и подготовка предложений по внедрению 

наиболее эффективных методов 

организации деятельности 

Зам. директора по 

УМР, зав. научно-

методическим 

отделом 

 

2019-2020 гг. 

 

3.1. Реализация дополнительных мероприятий Программы направлена 

на организацию работы по содействию трудоустройству выпускников 

колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.2. Мероприятия Программы направлены на создание системы 

информирования обучающихся, выпускников колледжа из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ и работодателей с данными о рынках труда и образовательных 

услугах, создание системы дополнительного профессионального образования 

обучающихся и выпускников колледжа по специальностям, расширяющим 

их профессиональные возможности и повышающим конкурентоспособность 

на рынке труда. 

3.3. 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 

программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

3.4. 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 

колледж. 

3.5. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в медицинскую 

организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики 
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колледж согласовывает с медицинской организацией условия и виды 

деятельности с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

3.6. Заведующий практикой колледжа осуществляет взаимодействие с 

будущими работодателями по вопросам организации производственной 

практики с возможным дальнейшим трудоустройством. 

 

 


