
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ К.С. КОНСТАНТИНОВОЙ»

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ ДАЮ ^

Программа
О СОДЕЙСТВИИ ТРУДОУСТРОЙСТВУ и  

ПОСТДИПЛОМНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

ВЫПУСКНИКОВ
ОГБПОУ «СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ К.С. КОНСТАНТИНОВОЙ»

Советом колледжа 
Протокол № 2 
от 15.02.2019 г.

Директор ОГБПОУ

Смоленск 
2019 год



1. Основные программы

Настоящая Программа разработано на основании и в соответствии со 
следующими нормативными документами:

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 
года № 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»;

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 
годы (постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 
497) «Доля образовательных организаций среднего профессионального и 
высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего 
профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких 
организаций»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.11.2015 № 1309 «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.12.2015 № 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»;

Название программы Программа о содействии трудоустройству 
и постдипломного сопровождения 
выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Цели программы - разработка и внедрение технологий и 
эффективных методов работы в области 
рационального трудоустройства 
выпускников колледжа из числа инвалидов 
и лиц с ОВЗ.
- содействие в выработке мотивации к 
самостоятельному активному поиску 
работы выпускников колледжа из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Задачи программы - формирование системы 
профессионального ориентирования



(профессиональное информирование, 
профессиональное консультирование), 
психологической поддержки 
профессионального самоопределения и 
содействие трудоустройству инвалидов и 
лиц с ОВЗ;
- создание условий, способствующих 
расширению возможностей рационального 
трудоустройства выпускников из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их 
потребностей и индивидуальных программ 
реабилитации;
- развитие социального партнерства с 
целью трудоустройства выпускников;
- исследование рынка труда и оценка 

состояния рынка рабочих мест для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Целевые индикаторы и показатели 
программы

- доля трудоустроившихся выпускников 
колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
- доля выпускников колледжа из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ продолживших 
обучение в ВУЗах;
- доля выпускников колледжа из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ положительно 
оценивающих обучение в ГАПОУ СО 
«КУТТС».

Сроки реализации программы 2019-2023 гг.
Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

- удовлетворение потребностей 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
профессиональном обучении, 
профессиональной ориентации, помощи в 
трудоустройстве;
- повышение уровня самостоятельности 
выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ, их конкурентоспособности на рынке 
труда; социальной активности и 
возможности к построению собственной 
жизненной и профессиональной 
траектории.

Выпускник колледжа, вступающий в договорные отношения с 
работодателем, должен обладать компетенциями, которые позволят полноценно 
включиться в трудовую деятельность и эффективно выполнять должностные 
обязанности. Современный работодатель имеет возможность выбирать 
претендентов на вакантные должности, поэтому образовательная, 
профориентационная программы и программа трудоустройства призваны



обеспечить у будущих выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ конкурентные 
преимущества.

Профессиональное самоопределение является наиболее значимым 
моментом в жизни каждого человека. От эффективной и корректной помощи 
зависит успешность самореализации человека в профессиональной деятельности. 
Содействие профессиональному самоопределению инвалидов и лиц с ОВЗ не 
должно ограничиваться лишь их обучением трудовым операциям в рамках 
определенной профессии, необходимо создавать условия для сознательного 
выбора и освоения той или иной профессии студентом инвалидом и с ОВЗ. 
Поэтому в программу включены вопросы психологопедагогического 
сопровождения профессионального и личностного развития:

- просвещение;
- изучение психофизиологических особенностей;
- проведение психодиагностики;
- обучение технологии самопрезентации и поиска работы на рынке труда 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Реализация программы позволит:
- сформировать ценностные ориентации студентов инвалидов и лиц с ОВЗ 

в профессиональном самоопределении;
- управлять выбором профессии в соответствии с потребностями общества 

и возможностями личности (изучение рынка труда);
изучить структуру личности, формирование профессиональной 

направленности (способность к осознанному выбору);
- связать с формированием общественно значимых мотивов выбора 

профессии и профессиональных интересов;
- разработать критерии профессионального отбора в соответствии с 

состоянием здоровья, а также требований, которые предъявляет профессия к 
личности кандидата;

- оказывать помощь выпускникам в выстраивании профессиональной 
траектории;

- информировать по правовым вопросам трудоустройства, в том числе и 
после завершения обучения в техникуме.

2. Перечень мероприятий по реализации программы о трудоустройстве и 
последующего постдипломного сопровождения выпускников из числа

инвалидов и лиц с ОВЗ

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель
(ответственный)

Срок
исполнения

1 Формирование нормативно-правовой 
базы, регламентирующей 
организацию образовательного 
процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ

Руководитель 
центра, методист 

центра, специалист 
центра

сентябрь

2 Информирование инвалидов и лиц с 
ОВЗ, об образовательных услугах 
колледжа, о возможностях 
трудоустройства с использованием 
СМИ, Интернет-ресурсов,

Специалист центра сентябрь



социальных сетей
3 Исследование рынка труда и оценка 

состояния рынка рабочих мест для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Специалист центра октябрь

4 Создание базы данных о вакансиях в 
учреждениях здравоохранения для 
выпускников колледжа из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Специалист центра февраль - 
октябрь

5 Разработка мероприятий 
постдипломного сопровождения 
выпускников колледжа из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Специалист центра в течении года

6 Разработка индивидуальной 
программы сопровождения для лиц с 
ОВЗ, в том числе 
с включением мероприятий по:
- профессиональной ориентации;
- профессиональной подготовке или 
переобучению;
- содействию в трудоустройстве;
- производственной адаптации и др.

Специалист центра, 
заведующие, 

педагог-психолог, 
кураторы групп

в течении года

7 Консультирование выпускников 
колледжа из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ по правовым и социальным 
вопросам трудоустройства, 
формирования навыков ориентации 
на рынке труда

Специалист центра, 
заведующие, 

педагог-психолог, 
социальный 

педагог

март

8 Организация и проведение ярмарки 
вакансий с участием работодателей, 
социальных партнеров

Специалист центра март

9 Заключение договоров, соглашений о 
проведении практики студентов и 
возможности трудоустройства 
выпускников колледжа из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Заведующий
практикой в течении года

10 Составление отчета по 
трудоустройству выпускников 
колледжа из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ

Специалист центра октябрь

11 Обмен опытом по выстраиванию 
системы содействия трудоустройству 
выпускников колледжа из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Руководитель 
центра, методист 

центра, специалист 
центра

октябрь



Реализация предусмотренных программой комплекса мероприятий 
способствует развитию у студентов инвалидов и лиц с ОВЗ качеств, 
помогающих им определить жизненные и профессиональные приоритеты, 
изменить отношение к нравственным и жизненным ценностям, получить более 
полное представление о себе как субъекте профессиональной деятельности, о 
своих возможностях в избранной профессии, делать выбор самостоятельно, 
независимо от желания и мнения других с учетом состояния здоровья.

Введено в действие приказом директора ОГБПОУ «Смоленский 
базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» № 5.1 от 
18.01.2019 года
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