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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Программа  содействия  трудоустройству  выпускников  БПОУ  ОО
"Медицинский колледж" из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее – Программа)

Основание для
разработки
Программы

-  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»;
-  Федеральный закон  Российской Федерации 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  от  10.12.1995  г.  №  195-ФЗ  «Об  основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон  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 образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минтруда России 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»;
-  План  мероприятий  на  период  2015-2017  годов  по  обеспечению
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденный
заместителем Министра образования и науки Российской Федерации
Климовым А.А. 31 августа 2015 года № АК-67/05вн;
- Поручение Министра образования и науки Российской Федерации
от  24.03.2015  г.  №  АК-763/06  «О  создании  Службы  содействия
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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.

Исполнители
Программы

Центр содействия трудоустройству выпускников, 
структурные подразделения БПОУ ОО "Медицинский колледж"

Основные
разработчики
Программы

Центр  содействия  трудоустройству  выпускников  БПОУ  ОО
"Медицинский колледж"

Цель Программы Построение  социально-ориентированной  политики  содействия
трудоустройству выпускников  БПОУ ОО  "Медицинский  колледж"
из  числа  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья (далее –  ОВЗ)

Основные задачи
Программы

1.  Создать  систему  действенной  профессиональной  ориентации
обучающихся  БПОУ  ОО  "Медицинский  колледж"  из  числа
инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  способствующей  формированию  у
молодежи  способности  к  профессиональному  самоопределению  в
соответствии  с  желаниями,  способностями,  индивидуальными
особенностями  каждой  личности  и  с  учетом  потребностей
работодателей.
2.  Проводить  мониторинг  вакансий  специалистов  со  средним
медицинским  образованием  и  информировать  выпускников  БПОУ
ОО "Медицинский колледж" из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (далее
- выпускники) данными о рынках труда и образовательных услугах с
целью  решения  конкретных  вопросов  трудоустройства  с  учётом
процессов социально-экономического развития Омской области.
3. Осуществлять сотрудничество с медицинскими организациями по
адаптации  выпускников  к  особенностям  профессиональной
деятельности.
4. Совершенствовать  систему практической подготовки студентов, в
том числе студентов с инвалидностью и ОВЗ.
5.  Развивать  модели  социального  партнерства  в  организации
системы  взаимовыгодного  сотрудничества  и  профориентационной
работы.
6.  Совершенствовать  системы информирования,  консультирования,
социально-психологической  поддержки  обучающихся  и
выпускников с инвалидностью и ОВЗ.
7.  Разрабатывать  механизмы  правовой  и  социальной  поддержки
обучающихся и выпускников их числа инвалидов и лиц с ОВЗ.

Сроки реализации
Программы

2017 - 2020 годы
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Мероприятия
Программы

Программой  предусмотрена  реализация  дополнительных
мероприятий  в  содействии  трудоустройству  выпускников  с
инвалидностью и ОВЗ

Объемы
и источники

финансирования
Программы

Финансовое  обеспечение  Программы  осуществляется  за  счет
бюджетных  ассигнований,  выделяемых  БПОУ ОО  "Медицинский
колледж"  учредителем  -  Министерством  здравоохранения  Омской
области, внебюджетных средств

Целевые
индикаторы и

показатели
Программы

-  доля   выпускников  из  числа  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения
по полученной специальности (профессии), от их общего числа; 
- количество выпускников с инвалидностью и ОВЗ, продолживших
обучение на следующем уровне профессионального образования за
отчётный период

Ожидаемые
результаты

Создание  и  функционирование  эффективной  системы  содействия
трудоустройству выпускников с  инвалидностью и ОВЗ БПОУ ОО
"Медицинский колледж, включающей: 
1. Наличие  плана  тематических  занятий,  способствующих

успешному трудоустройству выпускников.
2. Участие обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ в олимпиадах и

конкурсах  профессионального  мастерства, Национальных
чемпионатах  профессионального  мастерства  для  людей  с
инвалидностью «Абилимпикс».

3. Выбор  мест прохождения  практики для обучающихся  из  числа
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом требований их доступности.

4. Наличие  банка  данных  вакансий  для  выпускников  с
инвалидностью и ОВЗ.

5. Организация  встреч  работодателей  с  обучающимися  и
выпускниками из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.

6. Организация системной профориентационной работы с Центром
профориентации,  образовательными  организациями,
обеспечивающей  выбор  профессии  и  специальности,
соответствующей  личностным  особенностям,  рекомендациям
медико-социальной  экспертизы,  а  также  индивидуальной
программе  реабилитации  инвалида  и  способствующей
успешному развитию профессиональной карьеры.

7. Содействие в трудоустройстве выпускников с инвалидностью и
ОВЗ в медицинские организации с учетом рекомендаций медико-
социальной экспертизы.

Контроль
выполнения
Программы

Ежегодный отчет Центра содействия трудоустройству
выпускников БПОУ ОО "Медицинский колледж

Целевая группа, на которую направлены мероприятия Программы

Целевой группой, на которую направлены мероприятия Программы, являются:
1. студенты и выпускники БПОУ ОО "Медицинский колледж из числа инвалидов и лиц с

ОВЗ, проходящие  обучение по программам среднего профессионального образования.

Показатели эффективности реализации Программы

Показателями эффективности реализации Программы являются:
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1. Доля выпускников БПОУ ОО "Медицинский колледж» 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%);

2. Доля выпускников БПОУ ОО "Медицинский колледж» 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 %.)

Анализ организации работы по содействию трудоустройству выпускников БПОУ ОО
"Медицинский колледж" из числа инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья
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.

Деятельность  БПОУ ОО "Медицинский колледж"  по содействию трудоустройству
выпускников  из  числа  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  реализуется  через  специалистов,
работающих с данной категорией лиц:

 педагога-психолога;
 социального педагога;
 кураторов групп;
 заведующего учебно – консультационным пунктом;
 заведующих отделениями;
 заведующего отделом практического обучения;
 заведующего  практикой  БПОУ  ОО  "Медицинский  колледж"совместно  с

потенциальными работодателями.
Указанные  специалисты реализуют основные  и  дополнительные мероприятия для

выпускников БПОУ ОО "Медицинский колледж» 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;
 осуществляют взаимодействие с будущими работодателями по вопросам организации

производственной практики с возможным дальнейшим трудоустройством;
 проводят конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы.

Сроки и этапы реализации Программы

Реализация  программы  предусматривается  в  сроки  с  2017  по  2020  г.г. и  далее
постоянно.

На первом этапе (в  течение первого полугодия 2017 года)  предусматривается  на
базе  существующих  в  колледже  элементов  системы  содействия  трудоустройству
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выпускников  создание  необходимого  нормативно-правового,  методического,
информационного  и  организационного  обеспечения;  выработка  механизмов
взаимодействия работодателей, образовательного учреждения, территориальных органов
государственной службы занятости, общественных организаций, студенческих союзов и
обществ и т.п.

На  втором  этапе  (со  второго  полугодия  2017  по  2018  г.г.)  предусматривается
создание  в  БПОУ  ОО  "Медицинский  колледж"  специальных  условий  для  обучения
студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.

Третий  этап  Программы  намечен  на  2018-2020  годы,  в  рамках  которого  будут
доработаны  все  задействованные  механизмы  с  учетом  опыта  работы  на  втором  этапе
реализации Программы.

Система дополнительных мероприятий
по реализации основных направлений Программы

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки
реализации

1.       Развитие  материально-технической
базы БПОУ ОО "Медицинский колледж" с
целью  создания  условий  для  обучения
студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
(доступность,  оснащение  помещений  с
учетом потребностей обучающихся)

Директор, 
Начальник

технического отдела

В течение
всего

периода
реализации
Программы

2.        Размещение и актуализация по мере
обновления  на  официальном сайте  БПОУ
ОО "Медицинский колледж"  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,
дистанционных  образовательных
технологий;

 о наличии безбарьерной среды;
 прочих документов. 

Заведующий
отделом

практического
обучения

В течение
всего

периода
реализации
Программы

3.         Проведение системной комплексной
профориентационной  работы,
профессионального   консультирования
студентов  и  выпускников  из  числа
инвалидов и лиц с ОВЗ

Зам. директора,
педагог-психолог,

кураторы,
заведующий учебно –

консультационным
пунктом, 

заведующий
отделом

практического
обучения

В течение
всего

периода
реализации
Программы

4.        Организация  и  проведение
психологического  и  профессионального
тестирования (анкетирования)

Педагог-психолог В течение
всего

периода
реализации
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Программы
5.       Формирование  базы  данных  о

студентах  и  выпускниках  из  числа
инвалидов и лиц с ОВЗ

Заведующий
отделом

практического
обучения

В течение
всего

периода
реализации
Программы

6.       Развитие  взаимодействия  с
учреждениями  медико-социальной
экспертизы,  общественными
организациями инвалидов, объединениями
работодателей  и  другими  организациями
по вопросам реализации образовательного
процесса,  трудоустройства  обучающихся
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

Заведующий
отделом

практического
обучения, педагог-

психолог,
кураторы,

социальный
педагог

В течение
всего

периода
реализации
Программы

7.       Организация  дополнительного
обучения незанятых выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ с целью привития
навыков  самопрезентации  (портфолио,
грамотного  составления  резюме)  и
дополнительного  профессионального
образования 

Заведующий
отделом

практического
обучения,

заведующий отделом
ДОУ;

 педагог-психолог,
кураторы,

социальный
педагог, 

БУ «Областной центр
профориентации»

В течение
всего

периода
реализации
Программы

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,
заведующий

отделом
практического

обучения,
социальный педагог

В течение
всего

периода
реализации
Программы

9.       Разработка и коррекция нормативного,
учебно-методического  обеспечения,
инструктивных материалов,  направленных
на  совершенствование  учебной  и
производственной  практик  с  целью
расширения   профессиональных
возможностей  выпускников  из  числа
инвалидов и лиц с ОВЗ,  повышающих их
конкурентоспособность на рынке труда

Зам. директора,
заведующий

отделом
практического

обучения,
заведующий
практикой

2017-
2018 годы

10.       Анализ опыта работы по содействию
трудоустройству  выпускников  БПОУ  ОО
"Медицинский  колледж"  и  подготовка
предложений  по  внедрению  наиболее
эффективных  методов  организации
деятельности

Зам. директора,
заведующий

отделом
практического

обучения,
заведующий
практикой

2018 -
2020 годы

11.       Организация мероприятий по обмену
опытом  работы  в  сфере  содействия
трудоустройству  выпускников,
тиражирование успешного опыта

Зам. директора,
Центр содействия
трудоустройству

выпускников БПОУ

2018 -
2020 годы
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ОО «Медицинский
колледж»

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.

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 БПОУ ОО "Медицинский колледж".

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в медицинскую организацию
для прохождения предусмотренной учебным планом практики колледж согласовывает с
медицинской организацией условия и виды деятельности с учетом рекомендаций медико-
социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Центр  содействия  трудоустройству  выпускников БПОУ  ОО  "Медицинский
колледж"  осуществляет  взаимодействие  с  будущими  работодателями  по  вопросам
организации производственной практики с возможным дальнейшим трудоустройством.

Ресурсное обеспечение реализации Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы:
а) нормативно-правовое обеспечение:
 Конвенция о правах ребенка;
 Конституция 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»;

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации»; 

 Федеральный  закон  от  10.12.1995  г.  №  195-ФЗ  «Об  основах  социального
обслуживания населения в Российской Федерации»;

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  19.04.1991  №  1032-1«О  занятости
населения в Российской Федерации»;

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197—ФЗ;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года № 1921-

р  «О  комплексе  мер,  направленных  на  повышение  эффективности  реализации
мероприятий  по  содействию  трудоустройству  инвалидов  и  на  обеспечение
доступности профессионального образования»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295
«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие
образования» на 2013-2020 годы»;
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 План  мероприятий  на  период  2015-2017  годы  по  обеспечению  доступности
профессионального  образования  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  утвержденный
заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А.
от 31 августа 2015 года № АК-67/05вн;

 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  Минобрнауки  России  от  17  марта  2015  г. №  06-262,  06-263,  06-264  «Об
организации мониторинга трудоустройства инвалидов»;

 Методические рекомендации по оказанию содействия в  поиске подходящей работы
выпускникам  профессиональных  образовательных  организаций  и  образовательных
организаций  высшего  образования,  относящихся  к  категории  инвалидов»  (письмо
Минтруд России от 11 декабря 2015 г. № 16-2/10/П-7704);

 Положение  об  учебной  и  производственной  практике  обучающихся,  осваивающих
основные  профессиональные  программы  среднего  профессионального  образования
бюджетного образовательного учреждения Омской области «Медицинский колледж";

б) методическое обеспечение:  методические рекомендации; программная документация;
программы  профессиональных  модулей  и  дисциплин;  программы  дополнительного
профессионального образования;
в) информационное обеспечение: локальная сеть, сеть-интернет;
г)  материально  -  техническое  обеспечение:  учебные  кабинеты,  лаборатории,
информационные ресурсы;
д) кадровое обеспечение.

Ожидаемые результаты и эффективность реализации мероприятий Программы

Реализация дополнительных мероприятий Программы направлена на организацию
работы по содействию трудоустройству выпускников БПОУ ОО "Медицинский колледж"
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.

Мероприятия  Программы  направлены  на  создание  системы  информирования
обучающихся, выпускников колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и работодателей
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.

Последовательная реализация Программы обеспечит к концу 2020 года создание и
функционирование  эффективной  системы  содействия  трудоустройству  выпускников
БПОУ ОО "Медицинский колледж" из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, включающей:
1. участие обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в олимпиадах и конкурсах

профессионального мастерства;
2. выбор мест прохождения практики для студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с

учетом требований их доступности; 
3. разработка индивидуальных планов трудоустройства;
4. наличие банка данных вакансий для выпускников  из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
5. презентации  и  встречи  работодателей  с  обучающимися  и  выпускниками  из  числа

инвалидов и лиц с ОВЗ, проведение Дня выпускника;
6. организация  системной  профориентационной  работы  с  образовательными

организациями,  обеспечивающей  выбор  профессии  и  специальности,
соответствующей  личностным  особенностям,  рекомендациям  медико-социальной
экспертизы,  а  также  индивидуальной  программе  реабилитации  инвалида  и
способствующей успешному развитию профессиональной карьеры;
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7. наличие  программ  дополнительного  профессионального  образования,  освоение
которых позволит успешно трудоустроиться выпускникам из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ;

8. правовую и социальную защиту студентов и выпускников  из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ.

12


