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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ и
ПОСТДИПЛОМНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ из
ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО
СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА 2017 - 2020 ГОДЫ ГБПОУ СПЦ № 5
Наименование
граммы

Про Программа содействия трудоустройству и постди

Основание для
разработки
Программы

Распоряжение Правительства Сахалинской области
от 14.09.2016 № 470-р «О внесении изменений в рас
поряжение Правительства Сахалинской области от
02.07.2014 № 353-р «Об утверждении Плана сов
местных действий Правительства Сахалинской об
ласти с Сахалинскими региональными отделениями
общероссийских общественных организаций инва
лидов по организации профессионального обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья»

Исполнители
граммы

пломного сопровождения выпускников из числа ин
валидов, и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на 2017 - 2020 годы ГБПОУ «Сахалинский
политехнический центр № 5» (далее - Программа)

Про Служба содействия трудоустройству выпускников,
структурные подразделения ГБПОУ СПЦ № 5:
- «Учебно-производственный отдел»;
- «Учебно-воспитательный отдел»

Основные
разработ Служба содействия трудоустройству выпускников
ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 5»
чики Программы
Цель Программы

Создание и развитие системы содействия трудо
устройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ, их
адаптация к рынку труда
Основные задачи Про - исследование рынка труда и оценка состояния
рынка рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ
граммы
- создание условий, способствующих расширению
возможностей рационального трудоустройства вы
пускников с инвалидностью и ОВЗ, с учетом их по
требностей и индивидуальных программ реабилита
ции
- формирование банка данных (реестра) обучаю
щихся и выпускников, относящихся к категории ин-
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Сроки реализации
Программы
Мероприятия Про
граммы

Целевые индикаторы
и показатели Про
граммы

Ожидаемые резуль
таты

валидов и лиц с ОВЗ, баз данных партнерских орга
низаций, оказывающих содействие в трудоустрой
стве инвалидов и лиц с ОВЗ
- организация персонального сопровождения вы
пускников с инвалидностью и ОВЗ при трудоустрой
стве, закреплении и адаптации на рабочем месте
- развитие социального партнерства с целью трудо
устройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ
- совершенствование системы практико-ориентированной подготовки студентов
- совершенствование системы информирования,
консультирования,
социально-психологической
поддержки обучающихся и выпускников с инвалид
ностью и ОВЗ
- совершенствование целевой направленности си
стемы мониторинга трудоустройства выпускников с
инвалидностью и ОВЗ
2017-2020 годы
Программой предусмотрена реализация дополни
тельных мероприятий в содействии трудоустройству
и постдипломному сопровождению выпускников с
инвалидностью и ОВЗ
- количество трудоустроившихся выпускников с ин
валидностью и ОВЗ в течение одного года после
окончания обучения по полученной специальности
(профессии), в их общей численности;
- количество выпускников с инвалидностью и ОВЗ,
продолживших обучение на следующем уровне про
фессионального образования;
- количество выпускников с инвалидностью и ОВЗ,
имеющих карьерный рост и закрепившихся на рабо
чих метах на протяжении 3-х лет после окончания
обучения
Построение и функционирование эффективной си
стемы содействия трудоустройству и постдиплом
ного сопровождения выпускников с инвалидностью
и ОВЗ ГБПОУ «Сахалинский политехнический
центр № 5» включающей:
- повышение количества трудоустроенных выпуск
ников с инвалидностью и ОВЗ, а также их закрепле
ние на рабочих местах;
- наличие банка данных (реестра) выпускников из

6

числа инвалидов и лиц с ОВЗ, баз данных партнер
ских организаций и предприятий, вакансий для ин
валидов и лиц с ОВЗ, резюме;
- обеспечение индивидуального сопровождения ин
валидов молодого возраста при получении ими про
фессионального образования и содействия в после
дующем трудоустройстве;
- наличие адаптационных дисциплин по технологии
поиска работы и трудоустройства в вариативной
части учебного плана, освоение которых позволит
успешно трудоустроиться;
- участие обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в
олимпиадах и конкурсах (чемпионатах) профессио
нального мастерства;
- выбор мест прохождения практик для инвалидов и
лиц с ОВЗ с учетом требований их доступности;
- разработку и реализацию индивидуальных планов
перспективного профессионального развития вы
пускников с инвалидностью и ОВЗ;
- содействие в трудоустройстве выпускников с инва
лидностью и ОВЗ на квотируемые и
специальные рабочие места;
- презентации и встречи работодателей с обучающи
мися и выпускниками из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ;
- организацию системной профориентационной ра
боты обеспечивающей выбор профессии (специаль
ности), соответствующей личностным особенно
стям, рекомендациям медико-социальной экспер
тизы, а также индивидуальной программе реабили
тации инвалида и способствующей успешному раз
витию профессиональной карьеры;
- информационную систему, систему дополнитель
ного профессионального образования, механизмы
их правовой и социальной защиты
Контроль выполнения Ежегодный отчет Службы содействия трудоустрой
ства выпускников ГБПОУ «Сахалинский политехни
Программы
ческий центр № 5»
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1.
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДО
УСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОВЗ ГБПОУ СПЦ№5
Трудоустройство выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
ГБПОУ СПИ № 5
за период 2015-2016 учебный год
Показатели трудоустройства и работы в ы п у с к н и к о в о ч н о й формы обучения, относящихся к инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, за 2015-2016 учебный год_____________________________________________________________________ ___ _________
Расшифровка обозначений колонок________________________________________________________________________________________________________________ _________________________
Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 Колонка 5 Колонка б Колонка 7 -

общая численность выпускников этого года, относящихся к инвалидам и лицам с ОВЗ
из (1) трудоустроены
из (2) в том числе работают на дому
из ( I) продолжат обучение на следующем уровне профессионального образования
из (1) находятся в отпуске по уходу за ребенком
из (1) не трудоустроены
из (6) признаны безработными в органах службы занятости

Наимптовлнч. укрупненных групп
специальностей (профессий)''1наименования
специальностей (профессий)

ИТОГО
П рограм м ы
о б р азо ван и я

п одготовка

Колонка 1

Колонка 2

всего

инвалиды

ЛОБЗ

всего

25

-

25

и

ннчали,лы

ловз

-

11

Колонка
3

Колонка
4

Колонка
5

-

4

3

Колонка б
всего

инвалиды

ЛОВЗ

6

-

6

Колонка
7

6

вы сш его

В сего
-

У кр уп н енн а я гр уп п а сп ец и а льн о ст ей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

П рограм м ы
подготовки
с п е ц и а л и с т о в с р е д н е го з в е н а В сего

-

-

У кр уп н енн а я груп п а сп ец и а льн о ст ей

-

Н аим енование специальност и

П рограм м ы
квали ф и ц и рованн ы х
служ ащ их

-

-

Н аим енование специальност и

-

-

-

подготовки
рабочих,

В сего
-

У кр уп н ен н а я гр уп п а п р о ф есси й
Н аим енование проф ессии

П рограм м ы
обучения
В сего
1 Ш .5 , П о е т

п роф ессион альн ого
25

-

25

и

-

11

-

4

3

6

-

6

6

25

-

25

11

-

11

-

4

3

6

-

6

6
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2.
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРО
ГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ПОСТДИПЛОМ
НОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИ
ДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
НА 2017 - 2020 ГОДЫ ГБПОУ СПЦ № 5
В последние годы наметился рост выпуска специалистов из числа инвалидов
и лиц с ОВЗ. Современные молодые специалисты знакомы с новейшими техноло
гиями, владеют навыками в работе и способны применять эффективные информа
ционные средства. Однако не все могут реализовать свои профессиональные воз
можности по выбранной профессии (специальности).
Основными причинами, сдерживающими эффективное трудоустройство вы
пускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, являются:
- низкая степень социализации;
- отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынком труда
и рынком образовательных услуг;
- отсутствие у большинства выпускников необходимых навыков самоопреде
ления на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с работо
дателями по вопросам трудоустройства.
В ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 5» проводится работа по
взаимодействию и сотрудничеству с работодателями, службами занятости населе
ния. Вместе с тем реализуются лишь отдельные меры по профессиональной ориен
тации молодых инвалидов и оказанию помощи при их последующем трудоустрой
стве, нет четкой системы организации работы по трудоустройству выпускников с
инвалидностью и ОВЗ.
В связи с этим возникла необходимость разработки данной программы, что
приведет к повышению доли трудоустроенных выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ.
Построение и функционирование эффективной системы содействия трудо
устройству и постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 5» позволит повысить
уровень социально полезной отдачи системы профессионального образования, со
здаст условия для распределения полномочий ответственности за инклюзию всех
структур учреждения, профессионального и социального развития молодых специ
алистов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Программа содействия в трудоустройстве и постдипломного сопровождения
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ ГБПОУ «Сахалинский политехниче
ский центр № 5» направлена на реализацию дополнительных мероприятий, что бу
дет способствовать расширению возможностей занятости выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в поиске работы.
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3.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СО
ДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ПОСТДИПЛОМНОГО СОПРО
ВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ и л и ц с
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА 2017 - 2020
ГОДЫ ГБПОУ СПЦ № 5
№
п/п

Наименование мероприятий

Исполнитель

Сроки испол
нения

1

2

3

4

Задача 1. Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих
мест для инвалидов и лиц с ОВЗ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ежегодно,
до 01 января

Мониторинг рынка труда и оценка
состояния рынка рабочих мест для
инвалидов и лиц с ОВЗ на основании
баз вакансий через региональную
базу вакансий, Интернет-ресурсы:
сайты предприятий (организаций),
кадровых агентств

Центр (служба)
содействия тру
доустройства
выпускников
ГБПОУ СПЦ №
5

Анализ итогов мониторинга рынка
труда на предоставление рабочих
мест для инвалидов и лиц с ОВЗ
Подготовка перечня (базы данных)
наиболее востребованных рынком
труда направлений подготовки инва
лидов и лиц с ОВЗ
Создание базы данных для инвали
дов и лиц с ОВЗ, ищущих работу

Ц(С)СТВ
ГБПОУ
СПЦ № 5
Ц(С)СТВ
ГБПОУ
СПЦ № 5

ежегодно, до
01 февраля

Ц(С)СТВ
ГБПОУ
СПЦ № 5

систематиче
ски, в тече
ние года

(далее по тексту Ц(С)СТВ ГБПО У
СПЦ № 5)

ежегодно, до
01 марта

Задача 2. Создание условий, способствующих расширению возможностей
рационального трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ
2.1.

Разработка и реализация индивиду
альных перспективных планов про
фессионального развития (ИПППР)
обучающихся и выпускников с инва
лидностью и ОВЗ

Ц(С)СТВ
ГБПОУ
СПЦ № 5

2.2.

Разработка и реализация индивиду
альных программ сопровождения ин-

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

ежегодно,
до 10 ок
тября; далее
- в течение 3х лет после
окончания
обучения
в течение
срока реали-
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2.3.

2.4.

2.5

2.6.

валидов молодого возраста при полу
чении ими профессионального образо
вания и содействия в последующем
трудоустройстве, в том числе с вклю
чением мероприятий по: профессио
нальной ориентации, профессиональ
ной подготовке или переобучению, со
действию в трудоустройстве, произ
водственной адаптации и др.
Внесение дополнений в Положение о
Центре (Службе) содействия трудо
устройства выпускников ГБПОУ СПЦ
№ 5 в части направлений деятельности
по трудоустройству выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработка и внедрение в учебный
процесс учебных дисциплин по техно
логии трудоустройства, поиска работы
ит.д.
Организация и проведение мероприя
тий по трудоустройству (ярмарок ва
кансий, тренингов, Дней открытых
дверей, профессиональных экскурсий,
презентаций профессий/специальностей, встречи с выпускниками, относя
щимися к категории инвалидов,
успешно трудоустроившихся и т. д.
Организация производственно-адап
тационной практики для обучающихся
в режиме неполной занятости в тече
ние одного или более свободных от
учебных занятий дней в неделю на
предприятиях возможного трудо
устройства

зации Про
граммы

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

март 2017
года

Зам. директора
по УПР

В течение
срока реали
зации Про
граммы
в течение
года (в соот
ветствии с
планом ра
боты)

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№ 5

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

постоянно

Задача 3. Расширение форм взаимодействия с социальными партнерами
3.1.

Сбор и систематизация данных о чис
ленности выпускников специальных
(коррекционных) школ/классов I-VIII
видов, общеобразовательных школ,
работающих в режиме инклюзии и их
запросов на среднее профессиональ
ное образование

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

ежегодно
1
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Сбор и систематизация данных соци
альных служб, запросов работодате
лей и необходимости профессиональ
ного обучения, профессиональной пе
реподготовки и повышения квалифи
кации инвалидов и лиц с ОВЗ
Формирование банка данных (реестра)
обучающихся и выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Подготовка и направление предприя
тиям (организациям) информации о
механизме взаимодействия с работо
дателями, о потенциальных способно
стях выпускников из числа инвалидов
и лиц с ОВЗ
Организация встреч с представите
лями Центров (служб) занятости насе
ления.
Проведение совместных мероприятий
по трудоустройству (ярмарки) вакан
сий, выставки инсталляции профес
сий, ознакомительные экскурсии на
предприятия/ организации в т. ч. вир
туальные, используется труд инвали
дов и лиц с ОВЗ.
Поиск потенциальных работодателей,
ведение с ними переговоров и состав
ление банка данных о вакансиях, кото
рые могут быть заняты специалистами
с инвалидностью и ОВЗ
Формирование
совместно
с
работодателями
программ
трудоустройства
и
закрепления
выпускников с инвалидностью и ОВЗ
на предприятиях
Заключение договоров, соглашений о
проведении практики студентов и воз
можности трудоустройства молодых
инвалидов и лиц ОВЗ
Совершенствование организации и
проведения всех видов практики сту
дентов из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

ежегодно

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5
Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

ежегодно,
март

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5
Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№ 5

ежегодно

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

ежегодно

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

ежегодно

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

ежегодно, на
начало учеб
ного года

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

постоянно

ежегодно

ежегодно
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3.11.

Развитие взаимодействия с учрежде
ниями медико-социальной экспер
тизы, со специальными (коррекцион
ными) образовательными организаци
ями, общественными организациями
инвалидов объединениями работода
телей и другими заинтересованными
организациями

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

постоянно

Задача 4. Совершенствование системы практико-ориентированной подго
товки студентов
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Формирование банка баз прохождения
всех видов практики обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ, организация
контроля за прохождением обучаю
щихся практик
Привлечение к проведению учебного
процесса представителей работодате
лей - профессионалов и практиков по
профилю направления подготовки бу
дущих молодых специалистов с инва
лидностью и ОВЗ (чтение лекций по
отдельным разделам дисциплин, ра
бота над курсовыми проектами, прове
дение тренингов, мастер-классов, ра
бота в составе аттестационных комис
сий
Участие обучающихся, преподава
тельского состава в конференциях, се
минарах, проектах и иных мероприя
тиях, организуемых профессиональ
ными объединениями работодателей,
предприятиями (организациями)
Комплексный анализ предложений и
замечаний со стороны предприятий
(организаций), в которых обучающи
еся с инвалидностью и ОВЗ прохо
дили практику, самих обучающихся и
руководителей практикой от ПОУ по
совершенствованию
практической
подготовки

Зам. директора
по УПР

ежегодно

Зам. директора
по УПР, зам.
директора по
УР

ежегодно

Зам. директора
по УПР, зам.
директора по
УР

ежегодно

Зам. директора
по УПР, стар
ший мастер.

Ежегодно,
июль

*

Задача 5. Совершенствование системы информирования, консультирова
ния, социально-психологической поддержки обучающихся и выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ
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5.1.

Организация и проведение психологи
ческого и профессионального тести
рования (анкетирования)

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

5.2.

Организация помощи выпускникамсоискателям с инвалидностью и ОВЗ в
успешном поиске работы: составление
резюме, подготовка их к собеседова
нию, социально-психологическое, ку
раторское, волонтерское и транспорт
ное сопровождение в поисках работы
Формирование и обновление базы ва
кансий рабочих мест для выпускников
с инвалидностью и ОВЗ на сайте обра
зовательного учреждения
Разработка и публикация методиче
ских материалов по вопросам трудо
устройства выпускников с инвалидно
стью и ОВЗ на сайте образовательного
учреждения, в СМИ, Интернет-ресур
сах, в печатных изданиях
Формирование информационной си
стемы баз данных: партнерских орга
низаций, оказывающих содействие в
трудоустройстве инвалидов и лиц с
ОВЗ; специализированных предприя
тий инвалидов, а также предприятий,
имеющих квоты на трудоустройство
указанной категории
Организация юридических и психоло
гических консультаций для выпускников-соискателей с инвалидностью и
ОВЗ

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

Проведение педагогического консили
ума по вопросам сопровождения инва
лидов и лиц с ОВЗ в получении про
фессионального образования и трудо
устройства

Зам. директора
по УПР,
Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

в течение
всего пери
ода реализа
ции Про
граммы
постоянно

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

постоянно

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

постоянно

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

в течение
всего пери
ода реализа
ции Про
граммы

Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

в течение
всего пери
ода реализа
ции Про
граммы
ежеквар
тально
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5.8.

Разработка и демонстрация виртуаль
ной экскурсии на предприятия потен
циальных работодателей для инвали
дов и лиц с ОВЗ

Старший ма
стер, Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5

ежегодно

Задача 6. Совершенствование целевой направленности системы монито
ринга трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
6.1.

Организация и проведение монито
ринга прогнозного и фактического,
трудоустройства
выпускников
из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ

6.2.

Разработка перечня индикаторов эф
фективности процесса трудоустрой
ства выпускников из числа инвалидов
и лиц с ОВЗ

6.3.

Совершенствование инструментария
для проведения мониторинга трудо
устройства выпускников с инвалидно
стью и ОВЗ

6.4.

Подготовка отчетов о прогнозе и фак
тическом трудоустройстве выпускни
ков из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

6.5.

Анализ работы по содействию трудо
устройству выпускников и подготовка
предложений о внедрении наиболее
эффективных методов организации
работы по трудоустройству выпускни
ков из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Подготовка аналитического отчета о
деятельности ССТВ ПОУ в части со
действия трудоустройству выпускни
ков из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

6.6.

6.7.

Организация работы по изучению луч
ших практик в сфере содействия тру
доустройству выпускников с инвалид
ностью и ОВЗ, тиражирование успеш
ного опыта

Зам. директора
по УПР,
Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5
Зам. директора
по УПР,
Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5
Зам. директора
по УПР,
Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5
Зам. директора
по УПР,
Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5
Зам. директора
по УПР,
Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5
Зам. директора
по УПР,
Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№5
Зам. директора
по УПР,
Ц(С)СТВ
ГБПОУ СПЦ
№>5

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно, в
соответствии
с установ
ленными
сроками
ежегодно

ежегодно, в
соответствии
с установ
ленными
сроками
в течение
всего пери
ода реализа
ции Про
граммы
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4.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ПОСТДИПЛОМНОГО СО
ПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ и лиц
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
НА 2017 - 2020 ГОДЫ ГБПОУ СПЦ № 5
Нормативной и правовой основой содействия трудоустройству вы
пускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ являются:
Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года;
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
573-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года №
181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаран
тиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197ФЗ;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме
роприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.10. 2012 №
1921 -р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реали
зации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспече
ние доступности профессионального образования»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №
595 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы»;
Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 515 «Об утверждении методи
ческих рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профес
сиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограни
чений их жизнедеятельности»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утвержде
нии государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 - 2020 годы»;
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы»;
Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «Об утверждении
Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы»;
Распоряжение Правительства РФ от 16.07.2016 № 1507-р «Об утвержде
нии Плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации
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программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействия в последующем трудоустрой
стве на 2016 - 2020 годы»;
План мероприятий на период 2015-2017 годов по обеспечению доступно
сти профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ (утвержден
Минобрнауки России 31.08.2015 № АК-67/05вн);
Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению до
ступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья на 2016-2018 годы (утв. Правительством РФ
23.05.2016 № 3467п-П8);
Письма Минобрнауки России от 17.03. 2015 № 06-262, 06-263,06-264 «Об
организации мониторинга трудоустройства инвалидов»;
Методические рекомендации по оказанию содействия в поиске подходя
щей работы выпускникам профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, относящихся к катего
рии инвалидов (письмо Минтруда России от 14.11.2016 № 16-2/10/П-7184);
Закон Сахалинской области от 11.03.2005 № 13-30 «О квотировании рабочих
мест для трудоустройства инвалидов в Сахалинской области»;
Государственная программа Сахалинской области «Доступная среда в
Сахалинской области на 2014 - 2020 годы» (постановление Правительства Са
халинской области от 31.05.2013 № 580);
Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования
в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы» (постановление Правительства
Сахалинской области от 28.06.2013 № 331);
План совместных действий Правительства Сахалинской области с Саха
линскими региональными отделениями общероссийских общественных орга
низаций инвалидов по организации профессионального обучения лиц с огра
ниченными возможностями здоровья (распоряжение Правительства Сахалин
ской области от 14.09.2016 № 470-р);
Порядок проведения специальных мероприятий для предоставления ин
валидам гарантий трудовой занятости (постановление Правительства Саха
линской области от 18.11.2016 № 577).
Устав ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 5», другие ло
кальные акты.

Научно-методическое обеспечение содействия трудоустройству обу
чающихся и выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ: методические ре
комендации, программная документация, программы профессиональных мо
дулей, программы общепрофессиональных дисциплин, программы учебной и
производственной практик, программы факультативных предметов (для адап
тированных основных профессиональных образовательных программ, из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья).

Информационное обеспечение содействия трудоустройству обучаю
щихся и выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ: локальная сеть, ин
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тернет, информационный стенд «Трудоустройство обучающихся и выпускни
ков из числа инвалидов и лиц с ОВЗ», сайт образовательного учреждения
http://www.spc5.ru/ раздел сайта «Трудоустройство».

Материально-техническое обеспечение содействия трудоустрой
ству обучающихся и выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ: у ч еб 
ные кабинеты и аудитории, учебно-производственные мастерские, лаборато
рии; м ультим едийны е средства, оргтехника, п роекторы с экранам и,
интеракти вн ы е доски; персональны е ком пью теры ,

Кадровое обеспечение содействия трудоустройству обучающихся и
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ: зам. директора по УПР, зам.
директора по СВ и ВР, мастера производственного обучения, педагог-психо
лог, социальный педагог.

