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ПЛАН  

содействия трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ на 

2022-2023 уч. год в ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 

 

Цель: повышение уровня занятости выпускников с инвалидностью и ОВЗ и их 

адаптация к рынку труда. 

Задачи: 

- исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

- создание условий, способствующих расширению возможностей трудоустройства 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ, c учетом их потребностей и индивидуальных 

программ реабилитации; 

- формирование базы данных выпускников техникума, относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- формирование базы предприятий-работодателей‚ готовых трудоустраивать 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

- организация индивидуального сопровождения выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ при трудоустройстве; 

- совершенствование системы практико-ориентированной подготовки  студентов; 

- совершенствование системы информирования, консультирования, социально-

психологической поддержки выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

Ожидаемые результаты. 

- повышение количества трудоустроенных выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ, a также их закрепление на рабочих местах; 

- наличие актуального банка данных (реестра) выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ, баз данных предприятий-партнеров, вакансий для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- обеспечение индивидуального сопровождения выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ при трудоустройстве и адаптации на рабочем месте; 

- наличие адаптационных дисциплин по технологии поиска работы и 

трудоустройства в вариативной части учебного плана, освоение которых позволит успешно 

трудоустроиться инвалидам и лицам с ОВЗ; 

- расширение деловых связей с предприятиями Одинцовского г.о. по 

направлению содействия трудоустройства инвалидов молодого возраста. 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Сроки 

исполнения 

1.  Формирование базы данных выпускников с  

инвалидностью и ОВЗ 

Зам. по УВР, 

педагог-психолог 

Сентябрь 2022 

2.  Заключение договоров с элементами дуального 

обучения и с возможностью последующего 

трудоустройства выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ с работодателями  

Директор, зам. 

директора по УПР 

В течении  всего 

периода 

3.  Формирование и обновление базы практик, 

вакансий рабочих мест для выпускников с  

инвалидностью и ОВЗ 

Зам. директора по 

УПР 

В течении  всего 

периода 

4.  Мониторинг рынка труда и оценка состояния рынка 

рабочих мест для выпускников с  инвалидностью и 

ОВЗ 

Зам. директора по 

УПР 

Сентябрь-

октябрь 2022 

5.  Разработка и внедрение в учебный процесс учебных 

дисциплин по технологии трудоустройства, 

развитию карьеры и предпринимательских умений 

Зам. директора по 

УМР 

Август-сентябрь 

2022 

6.  Организация и проведение Единого 

профориентационного урока «Профессионал 

будущего: эффективное обучение и успешное 

трудоустройство» 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Октябрь 2022 

 

7.  Проведение специализированных тренингов для 

выпускников с  инвалидностью и ОВЗ 

Педагог-психолог Март-апрель 

2023 

8.  Организация помощи выпускникам с 

инвалидностью и ОВЗ в успешном поиске работы: 

составление резюме, подготовка их к собеседованию 

(работа в индивидуальном порядке), постдипломное 

сопровождение 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, мастера 

п/о, кураторы 

В течении  всего 

периода 

9.  Организация и проведение встреч выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ с представителями органов 

исполнительной власти, служб занятости населения, 

Пенсионного фонда России, социальными 

партнерами (работодателями) по вопросам 

трудоустройства 

Зам. директора по 

УПР 

В течении  всего 

периода 

10.  Организация и проведение занятий с выпускниками 

с инвалидностью и ОВЗ по технологии 

трудоустройства, развитию карьеры 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

В течении  всего 

периода 

11.  Содействие в организации для выпускников 

консультаций специалистами по вопросам 

оформления самозанятости (в т.ч. регистрация в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

налогообложении) 

Зам. директора по 

УВР 

В течении  всего 

периода 

12.  Информирование выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ о возможности дальнейшего 

профессионального образования, профессиональной 

переподготовке, в том числе за счет средств 

бюджета, с учетом меняющего рынка труда 

Методист В течении  всего 

периода 



13.  Участие в ярмарке вакансий Зам. директора по 

УПР 

Март 2023 

14.  Организация социальных и психологических 

консультаций для выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ  

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

По запросу 

15.  Регистрация выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

на платформе АИС «Кадры Подмосковья» 

Зам. директора по 

УВР 

Ноябрь-декабрь 

2022 

16.  Размещение резюме выпускников 2022 г. с 

инвалидностью и ОВЗ на портале «Работа в России» 

Мастера п/о, 

кураторы 

Ноябрь 2022 – 

февраль 2023 

17.  Мониторинг трудоустройства выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ:  

- нашедших на работу в течение 3-х месяцев после 

получения профессионального образования;  

- нашедших на работу в течение 6-х месяцев после 

получения профессионального образования;  

- нашедших работу по прошествии 6-ти месяцев и 

более после получения профессионального 

образования (в течение 3 лет после выпуска) 

Зам. директора по 

УПР 

Ежеквартально  

 

 

 
Зам. директора по УВР                                        Е.В. Жукова 
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