Проект 7. «Сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в освоении
специальности и последующем трудоустройстве»
Полное
наименование
Проекта

«Сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в освоении
специальности и последующем трудоустройстве»

Основа для
разработки
проекта

1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
3. Региональная программа сопровождения инвалидов молодого возраста
при получении ими профессионального образования и последующего
трудоустройства
4. Федеральный Закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ (ред. От 28.12.2013) «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ;
6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
7. 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»;
8. Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса, от 26 декабря 2013 года № 062412 вн.

Основные идеи,
положенные в
основу Проекта

Включение в трудовую профессиональную деятельность является важным
для человека, поскольку это способствует его лучшей социализации.
Трудоустройство инвалидов — чрезвычайно важная и актуальная задача
общества, требующая постоянного внимания, изыскания новых средств,
технологий и использования имеющихся резервов для повышения
эффективности этой работы. Решение проблемы трудоустройства
выпускников инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) учреждений среднего профессионального образования ставится в ряд
основных
ориентиров,
определяющих
направление
деятельности
профессиональных образовательных учреждений.

Необходимость
разработки

Необходимость разработки Проекта вызвана трудностями, связанными с
трудоустройством, дискриминацией инвалидов в сфере занятости;

Проекта

физической недоступностью и технической неприспособленностью для
инвалидов большинства рабочих мест на открытом рынке труда;
ограничением доступа к образованию и удовлетворению социально культурных потребностей; недостаточны объем и низкое качество услуг
здравоохранения для медицинской реабилитации инвалидов; отсутствием
комфортных бытовых условий и других трудностей.
Несмотря на существующую систему социальной защиты, инвалиды
молодого возраста (от 18 до 35 лет) являются наиболее уязвимой категорией,
так как в этом возрасте многие из них сталкиваются с решением социальнопсихологических проблем, организацией досуга и общения, с проблемой
профессионального выбора. В личностном плане образование дает свободу
жизненного выбора целей, духовную и материальную независимость,
придает жизненную стойкость и гармонизирует существование, что
особенно важно для молодых инвалидов.

Ресурсное
обеспечение
Проекта

Имеющиеся ресурсы:
Центр
«ЛКСАиОТ»;

содействия

трудоустройству

выпускников

ГОБПОУ

паспорт доступности Колледжа;
добровольческий отряд «Рука в руке».
Этапы
реализации
Проекта

2020 – 2022 годы

Цель проекта

Создание условий, способствующих решению проблемы трудоустройства
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их потребностей и
индивидуальных программ сопровождения, привлечение внимания
работодателей Липецкой области к обучающимся с ОВЗ и инвалидам.

Задачи Проекта

1.

Развитие социального партнерства (работодатели, кадровые службы,

центр занятости населения, общественные организации инвалидов) с целью
трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
2.
Социально-педагогическая поддержка обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ.
3.
Организация производственных практик для обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ.
4.
Мониторинг трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц
с ОВЗ.
5.
Вовлечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в
конкурсах профессионального мастерства в т.ч. в национальном чемпионате

«Абилимпикс».
Мероприятия
Проекта

Выявление степени адаптации обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ к условиям образовательного процесса.
Ознакомление с графиком учебного процесса обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Ознакомление с правилами внутреннего распорядка обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Ознакомление с Положениями колледжа.
Ознакомление
с дополнительными
образовательными
закрепленными в «Законе об Образовании в РФ».

правами,

Организация электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, учитывающих особые образовательные потребности лиц с
инвалидностью и ОВЗ.
Организация экскурсий на предприятия.
Диагностика «Мои профессиональные планы»
Вовлечение в досуговую деятельность обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Создание банка данных для реализации индивидуальных программ
социальной реабилитации детей.
Составление индивидуальных программ сопровождения.
Закрепление за студентами с ОВЗ психолога.
Подбор организаций для прохождения производственной практики
обучающихся с перспективой последующего трудоустройства, доступных
обучающемуся в соответствии с состоянием здоровья, рекомендациями,
указанными в индивидуальной программе реабилитации, его
собственными интересами, склонностями и способностями.
Участие обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
профессионального мастерства.

в конкурсах

Участие обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в национальном
чемпионате «Абилимпикс».
Работа центра содействию трудоустройству выпускников ГОБПОУ
«ЛКСАиОТ».
Постдипломное сопровождение обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ.
Помощь в адаптации в новых условия труда на предприятии.
Содействие трудоустройству обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ.
Сопровождение выпускника на предприятие.
Отслеживание соблюдения прав на предприятии обучающихся из числа

инвалидов и лиц с ОВЗ
Взаимодействие с работодателем, наставником.
Участники
Проекта

Обучающиеся 1 - 5 курсов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

Ожидаемые
результаты от
Проекта

Наличие участников конкурсов профессионального мастерства и
национального чемпионата «Абилимпикс».
Оказание помощи и возможность выстраивания индивидуальной
карьеры выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, повышение их
социальной активности и ответственности.
Повышение доли выпускников трудоустроенных из числа инвалидов
и лиц с ОВЗ по специальности.

Контрольные точки результата и сроки контроля (качественные и количественные показатели
реализации Проекта, определенные в сроках)
Контрольная
точка 1

Мониторинг рынка труда и оценка состояния рынка Ежегодно,
рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ на основании до 01 июня
баз вакансий через Управление труда и занятости
Липецкой
области.
Интернет-ресурсы:
сайты
предприятий, организаций, учреждений.

Контрольная
точка 2

Информационное обеспечение для инвалидов и лиц с Ежегодно,
ОВЗ по рынку труда, образовательным услугам колледжа до 01 декабря

Контрольная
точка 3

Создание специализированной рабочей группы в Центре До 01.04.2020 г.
ГОБПОУ «ЛКСАиОТ»» по вопросам содействия
трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц
с ОВЗ.

Контрольная
точка 4

Организация встреч со специалистами Управления труда Ежегодно
и занятости Липецкой области по вопросам требования
рынка
труда
и
перспективах
трудоустройства
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

Контрольная
точка 5

Заключение договоров, соглашений о проведении Ежегодно
практики обучающихся и возможности трудоустройства
выпускников колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.

Контрольная
точка 6

Организация помощи выпускникам из числа инвалидов и Ежегодно
лиц с ОВЗ в успешном поиске работы: составление
резюме, подготовка их к собеседованию, социальнопсихологическое,
кураторское,
волонтерское
и
сопровождение.

Контрольная
точка 7

Проведение ярмарок вакансий для обучающихся из числа Ежегодно
инвалидов и лиц с ОВЗ

Контрольная
точка 8

Организация прохождения стажировок преподавателями Ежегодно
и мастерами производственного обучения колледжа в

профильных предприятиях, организациях, учреждениях,
в том числе, где используется труд инвалидов и лиц с
ОВЗ
Контрольная
точка 9

Совершенствование
системы
информирования Ежегодно
абитуриентов,
обучающихся,
выпускников
и
работодателей о содействии занятости студентов,
трудоустройстве и профессиональном росте выпускников
инвалидов и лиц с ОВЗ

Контрольная
точка 10

Участие обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в
олимпиадах профессионального мастерства, в т.ч.
национальном чемпионате «Абилимпикс».

Разработчики
Проекта

Заместители директора, заведующая методическим отделом

Руководитель
Проекта

Заместитель директора Гольцова Марина Владимировна

Система
продвижения
Проекта

Размещение на официальном сайте колледжа;
Обсуждение на конференциях, заседаниях педагогического и Методического
советов;
Ознакомление родителей обучающихся инвалидов и ОВЗ с основными
задачами Проекта.

Система
информирования
участников
образовательных
отношений в
ходе реализации
Проекта

Размещение аналитических справок по контрольным точкам Проекта на
официальном сайте Колледжа

Ежегодно

