
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗА СОДЕЙСТВИЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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С 2016 года в рамках деятельности республиканского центра содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики 

организована деятельность республиканского методического объединения 

ответственных специалистов за содействие трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики 

(далее РМО). 

Основными задачами РМО определены: 

1. Изучение и применение нормативно-правовых актов, методической 

документации и материалов по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников ПОО УР. 

2. Координация деятельности  ПОО УР по направлению  содействия 

трудоустройству выпускников всех социальных групп профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики. 

3. Изучение и внедрение лучших практик содействия трудоустройству 

выпускников ПОО УР. 

 

2016-2017 учебный год 

Тема Рассмотрены вопросы 

«Организация 

деятельности 

центров (служб) 

содействия 

трудоустройству 

выпускников ПОО УР» 

 Организация деятельности Ц(С)СТВ ПОО УР: 

концепция формирования и функционирования 

системы содействия трудоустройству 

выпускников,  типовая форма Положения о 

Центре, организационная структура; основные 

направления деятельности РЦ СТВ ПОО УР.  

 Координация и методическая поддержка 

деятельности профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской 

Республики в области содействия 

трудоустройству и планированию карьеры  

выпускников. Интернет – ресурсы. 

 Методические рекомендации «Содействие 

трудоустройству выпускников: индивидуальный 

перспективный план профессионального 

развития выпускника» 

«Партнерство 

образования и бизнеса 

в интересах 

трудоустройства и 

профессиональной 

адаптации молодых 

 Развитие информационно-аналитического 

обеспечения деятельности ПОО УР в сфере 

содействия трудоустройству выпускников. 

 Традиционные и инновационные механизмы 

взаимодействия ПОО с работодателями.  

 Система трудоустройства выпускников. 



 

 

9 

специалистов» Современные технологии трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Лучшие практики. 

 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» - современные 

технологии трудоустройства выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2017-2018 учебный год 

Планирование 

деятельности служб 

(центров) содействия 

трудоустройству 

выпускников ПОО УР 

на 2017-2018 учебный 

год. Проведение 

Единого 

профориентационного 

урока для студентов 

выпускных групп ПОО 

УР «Профессионал 

будущего: 

эффективное 

обучение и успешное 

трудоустройство 

 Оценка эффективности деятельности Ц(С)СТВ 

ПОО УР за 2016-2017 учебный год согласно  

результатам мониторинга КЦСТ.  

 Планирование деятельности служб (центров) 

содействия трудоустройству выпускников ПОО 

УР на 2017-2018 учебный год;  

 реализация мероприятий ГП «Доступная среда» 

подпрограммы «Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве»; 

 организация и проведение Единого 

профориентационного урока для студентов 

выпускных групп ПОО УР «Профессионал 

будущего: эффективное обучение и успешное 

трудоустройство».  

Система 

трудоустройства 

выпускников. 

Современные 

технологии 

трудоустройства 

выпускников из числа 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Лучшие 

практик.  

 Отложенный трудовой договор. Трудоустройство 

участников Чемпионата Удмуртской Республики 

«Абилимпикс». 

 Ресурсы Государственной службы занятости 

населения Удмуртской Республики для 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 Мониторинг занятости выпускников 

профессиональных образовательных организаций 

УР с инвалидностью и ОВЗ 2017г. 

 Проблемы трудоустройства выпускников с 

инвалидностью, пути решения – опыт 

образовательных организаций и предприятий, 

организаций УР  (Сарапульского колледжа для 

инвалидов, Школы ружейного мастерства им. 

Леонарда Васева, ООО «Локомотив», 
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Удмуртской республиканской организации 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», 

Удмуртской республиканской организации 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийского ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых»). 

Предварительные 

итоги деятельности 

служб (центров) 

содействия 

трудоустройству 

выпускников ПОО УР 

за  2017-2018 учебный 

год. Планирование 

деятельности на 

2018-2019 учебный год 

 Содействие трудоустройству инвалидов, 

прохождение стажировок молодежи. 

 реализация мероприятий ГП «Доступная среда» 

подпрограммы «Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве». 

 Опыт и практика содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской 

Республики (Опыт и практика содействия 

трудоустройству выпускников 

Радиомеханического техникума им. Шутова. 

 Взаимодействие Удмуртского республиканского 

колледжа культуры с работодателями: состояние 

и пути сотрудничеств; Совместная деятельность 

БПОУ УР «Сарапульский техникум 

машиностроения и информационных 

технологий» и социальных партнеров по 

вопросам трудоустройства выпускников). 

 Результаты совместной деятельности РЦ СТВ 

ПОО УР и ПОО УР. Планирование деятельности 

служб (центров) содействия трудоустройству 

выпускников ПОО УР на 2018-2019 учебный год. 

2018-2019 учебный год 

Совершенствование 

деятельности 

центров (служб) 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

 Новое в пенсионном законодательстве 

Российской Федерации. 

 Федеральный Закон от 29.12.2017г. №476 «О 

внесении изменений в Закон РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации». 

 Практика содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской 

Республики. 
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расположенных на 

территории 

Удмуртской 

Республики 

 Итоги деятельности ПОО УР за 2017-2018 

учебного года по направлению содействия 

трудоустройству выпускников, молодых 

специалистов. Планирование деятельности служб 

(центров) содействия трудоустройству 

выпускников ПОО УР на 2019 год. 

Возможности 

социального 

интернет контента 

для эффективного 

взаимодействия 

образовательной 

организации, 

студента и 

работодателя. 

Безопасность  ведения 

аккаунта в 

социальных сетях 

 Безопасное поведение в социальных сетях. 

 Интернет-сопровождение студента: от 

поступления до трудоустройства. 

 Организация и функционирование системы 

информирования студентов и работодателей, из 

опыта АПОУ УР «Глазовский аграрно-

промышленный техникум». 

 Итоги деятельности ПОО УР за 2018-2019 

учебного года по направлению содействия 

трудоустройству выпускников, молодых 

специалистов. Планирование деятельности служб 

(центров) содействия трудоустройству 

выпускников ПОО УР на 2019 – 2020 учебный 

год. 

2019-2020 учебный год 

Тренд развития рынка 

труда – вызов 

профессиональному 

образованию 

 Ситуация на рынке труда в Удмуртской 

Республике. Актуальные вакансии для 

трудоустройства молодых специалистов. 

Готовность предприятий региона к 

трудоустройству молодых специалистов с 

инвалидностью. 

  Результаты участия сборной Удмуртской 

Республики в V Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

 Результаты мониторинга занятости выпускников 

профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики 2019 года. 

 Открытый диалог «Эффективное собеседование – 

как подготовиться?» 

Проекты и 

мероприятия, 

реализуемые 

профессиональными 

 Содействие трудоустройству выпускников 

колледжа в условиях компетентностного 

подхода. Опыт БПОУ УР «Глазовский 

технический колледж». 
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образовательными 

организациями по 

направлению 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

 Организация временной занятости студентов как 

инструмент содействия трудоустройству 

выпускников. Опыт АПОУ УР «Ижевский 

политехнический колледж». 

 Мероприятия, реализуемые АПОУ УР 

«Республиканский медицинский колледж  МЗ 

УР» в рамках содействия трудоустройству 

выпускников. 

 Мероприятие «Форум профессионал будущего», 

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум». 

 «Мероприятия, реализуемые в колледже по 

направлению содействия трудоустройству 

выпускников» Радиотехническое отделение, 

БПОУ УР «Сарапульский колледж для 

инвалидов». 

 Мероприятия, реализуемые в колледже по 

направлению содействия трудоустройству 

выпускников - «Азбука предпринимателя», 

БПОУ УР «Сарапульский колледж для 

инвалидов». 

 Реализация проекта «Центр трудовой 

реабилитации и абилитации». 

 Регистрация обучающихся БПОУ УР 

«Глазовский политехнический колледж» на 

отраслевом карьерном портале ГК «Росатом», как 

один из гарантированных способов 

трудоустройства по выбранной профессии 

(специальности). 

 Карьерообразующее мероприятие «Ярмарка 

вакансий. «Карьера. Максимум!», БПОУ УР  

«Ижевский торгово-экономический техникум. 

 

С 2016 года специалистами РЦ СТВ ПОО УР подготовлены и доведены до 

специалистов профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики методические пособия: 

1.  «Содействие трудоустройству выпускников: индивидуальный перспективный 

план профессионального развития выпускника»; 
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2.  «Разработка и реализация в практике учебной деятельности ПОО УР 

проектов делового сотрудничества с работодателем и кадровыми службами»; 

3.  «Правовые аспекты трудоустройства выпускников ПОО»; 

4. «Модель профориентации людей с инвалидностью и ОВЗ»; 

5.  «Содействие трудоустройству выпускников ПОО: технологии нетворкинга»; 

6.  «Самопрезентация молодого специалиста»; 

7.  «25 самых популярных вопросов на собеседовании»; 

8.  «Публичное выступление как часть делового общения»; 

9.  «Как представить свою инвалидность работодателю»; 

10.  «Психология адаптации на рабочем месте»; 

11.  «Создание видеорезюме». 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ. 
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БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ГЛАЗОВСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Глазовский политехнический колледж» (далее -  БПОУ УР «ГПК»)  

функционирует в целях формирования у студентов БПОУ УР «ГПК» установки на 

достижение профессионального развития с четко сформулированными этапами и 

временными ориентирами профессионального становления и трудоустройства.  

Главным элементом в работе является сбор информации об имеющихся 

вакансиях на рынке труда, в том числе для выпускников с инвалидностью и ОВЗ, 

проведение консультаций по приёмам поиска работы, и накопление статистической 

информации о трудоустройстве выпускников. 

Работа с выпускниками – инвалидами молодого возраста и лицами с ОВЗ 

Подходящей для инвалида считается такая работа, в том числе работа 

временного характера, которая соответствует профессиональной пригодности 

работника с учетом уровня его профессиональной подготовки, состоянию здоровья, 

транспортной доступности рабочего места. Содействие инвалиду в поиске 

подходящей работы предполагает помощь инвалиду в получении подходящей 

работы в соответствии с его интересами, способностями, возможностями (с учетом 

имеющихся у инвалида нарушений функций и ограничений способности к трудовой 

деятельности в соответствии с ИПРА, выдаваемой учреждениями МСЭ) и с 

потребностями рынка труда. В соответствии с этими требованиями для 

выпускников – инвалидов, желающих трудоустроиться после окончания БПОУ УР 

«ГПК», ЦСТВ ведется консультационная работа, основными направлениями 

деятельности являются: 
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 прогнозирование различных вариантов трудовой деятельности; 

 составление плана трудоустройства, включая необходимую психологическую 

поддержку; 

 социальную адаптацию на рынке труда; 

 помощь в разрешении проблем инвалидам, испытывающим трудности в 

поиске подходящей работы. 

Основные мероприятия, проводимые ЦСТВ БПОУ УР «ГПК», представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Информация по реализации мероприятия 

1 

 

Выбор мест прохождения 

практики для 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов с учетом 

требований их 

доступности 

1. Распределение на производственную практику 

(по профилю специальности, преддипломную) 

происходит с учетом результатов медико-

социальной экспертизы, учитываются все 

требования охраны труда. Обеспечено 

выполнение требований к оснащению 

специализированных рабочих мест в соответствии 

с характером нарушений здоровья.   

2 Развитие практики 

целевого приема и 

целевого обучения в 

целях дальнейшего 

трудоустройства 

обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

профессиональной 

1. Организация взаимодействия с предприятием 

ООО «Глазов. Электрон» с целью прохождения 

производственной практики инвалидами и лицами 

с ОВЗ, а так же с целью дальнейшего 

трудоустройства. (Данное предприятие 

сотрудничает с Всероссийским обществом 

слепых).   
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образовательной 

организации.  

3 Определение 

потребности молодых 

инвалидов из числа 

выпускников 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования в 

трудоустройстве  

1. Составление анкет и опросников в целях 

определения потребности молодых инвалидов из 

числа выпускников  БПОУ УР «ГПК» в 

трудоустройстве, профессиональном обучении, 

открытии собственного дела; 

2. Индивидуальная беседа с каждым 

выпускником о дальнейших планах; 

3. Подготовка перечня (базы данных) наиболее 

востребованных на рынке труда направлений 

подготовки и вакансий для инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

4.  Пополнение банка вакансий для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья на официальном сайте БПОУ УР «ГПК». 

4 Текущая работа с 

постоянными 

партнерами-

работодателями и 

другими организациями, 

помогающими в 

трудоустройстве 

выпускников-инвалидов 

Налажены постоянные связи с такими 

предприятиями (организациями) как: 

- ООО «Глазов. Электрон»; 

- ИП Стяжкин;  

- Глазовская городская организация Удмуртской 

Республики общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов». 

Данные организации предоставляют список 

квотируемых рабочих мест в своих организациях 

для выпускников-инвалидов в зависимости от их 

нозологий.  



 

 

18 

5 Оказание инвалидам 

молодого возраста, 

содействия в 

трудоустройстве на 

субсидированные 

рабочие места 

Мониторинг сайтов ЦЗН г. Глазова и УР, «Работа 

в России», «Труд всем» и т.д., заполнений\е банка 

вакансий 

6 Профессиональная 

ориентация детей-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Проведение профориентационной работы с 

абитуриентами с учетом контингента из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

7 Работа с ГКУ УР «Центр 

занятости населения  

г. Глазова» 

1. «ЦЗН г. Глазова» по запросу ЦСТВ БПОУ УР 

«ГПК» предоставляет информацию о наличии 

квотируемых рабочих мест на предприятиях и в 

организациях г. Глазова.  

2. После получения данной информации работа 

ведется с представителями отделов кадров 

предприятий, организаций г. Глазова. По запросу 

БПОУ УР «ГПК» предоставляет дополнительные 

сведения (ИПРА, медицинское заключение и т.д.) 

на выпускника-инвалида или выпускника с ОВЗ. 

8 Подготовка к 

трудоустройству и 

содействие 

трудоустройству из числа 

выпускников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Организация помощи выпускникам из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в успешном поиске 

работы:  

- подготовка к собеседованию; 

- составление резюме. 

2. Проведение мастер-классов по темам 

«Самопрезентация», «Ораторское искусство», 
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и инвалидностью 2020 

года и их закреплению на 

рабочих местах 

«Первый рабочий день» в рамках дисциплины 

«Эффективное поведение на рынке труда». 

9 Содействие развитию 

предпринимательских 

навыков и компетенций у 

молодых людей с 

инвалидностью, а так же 

развитие социального 

предпринимательства. 

1. Проведение ярмарок вакансий, организация 

экскурсий на предприятия, вовлечение молодых 

инвалидов в производственную деятельность; 

2. Организация профессиональной ориентации 

инвалидов в целях развития 

предпринимательских навыков и компетенций у 

молодых людей с инвалидностью, организация 

встреч с представителями МБУ «Глазовский 

бизнес-инкубатор»; 

3. Организация и проведение деловых игр на тему 

«Бизнесс-идея для собственного дела», 

«Кадровый вопрос»; 

4. Тестирование на наличие 

предпринимательских способностей; 

5. Мастер-класс «Открой свое дело». 

 

В текущем 2019-2020 учебном году выпускается 3 студента с инвалидностью. 

На сегодняшний день все трое определились с тем, чем будут заниматься после 

окончания БПОУ УР «ГПК»: 

 1 студент – поступает в ВУЗ; 

 2 студента планируют трудоустраиваться в г. Глазове. 

По студентам, планирующим трудоустраиваться, уже сейчас ведется работа:  

 в ООО «МК ЧМЗ» оставлена заявка на квотируемое место по специальности 

«Делопроизводитель», предоставлен ИПРА будущего выпускника; 
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 с ООО «Гринатом» (г. Глазов)  ведутся переговоры о том, чтобы сохранить 

квотируемое рабочее место для выпускника 2020 г. по специальности 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

 

 

 

427620, Удмуртская Республика город Глазов, ул. Советская, д. 43 

Телефон: +7 (34141) 3-03-82 

Факс: +7 (34141) 3-03-82 

E-mail: glazovpk@gmail.com 

Руководитель: Злобина Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:glazovpk@gmail.com
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АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ МЗ УР»  

 

 До 2019 года работа по трудоустройству выпускников-инвалидов 

Республиканского медицинского колледжа велась в рамках работы 

Республиканского Центра содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики (РЦ СТВ 

ПОО УР).  

С 2019 года изменился подход к мероприятиям, направленным на повышение 

эффективности трудоустройства выпускников-инвалидов АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

На базе АПОУ УР «РМК МЗ УР» создан Центр содействия трудоустройству 

выпускников в государственные медицинские организации Удмуртской Республики 

(ЦСТВ), который осуществляет деятельность,  направленную на создание 

необходимых условий по содействию в трудоустройстве выпускников колледжа в 

государственные медицинские организации Удмуртской Республики, в том числе 

выпускников-инвалидов, их социальной адаптации к рынку труда, оказывает 

персонифицированное содействие профессиональному росту выпускников, а также 

укреплению авторитета и имиджа колледжа, повышению его 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.  

 Взаимодействие колледжа с Республиканским Центром содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики (РЦ СТВ ПОО УР). 

1. Совместное составление с Министерством здравоохранения УР полного 

перечня государственных медицинских организаций Удмуртской Республики 

и формирование банка персонифицированной потребности в кадрах по 

каждому учреждению.  
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2. Проведение трехсторонних встреч представителей Министерства 

здравоохранения УР, главных врачей медицинский организаций УР,  

директора АПОУ УР «РМК МЗ УР» с Главами муниципального образования 

Удмуртской Республики по вопросам государственной поддержки при 

трудоустройстве выпускников-инвалидов АПОУ УР «РМК МЗ УР». В рамках 

взаимодействия были рассмотрены новые меры социальной поддержки, 

компенсационных выплат, улучшения условий труда, готовность оплаты 

профессиональной переподготовки выпускников-инвалидов АПОУ УР «РМК 

МЗ УР».  

3. Проведение  встреч представителей Министерства здравоохранения УР и 

директора АПОУ УР «РМК МЗ УР» с руководящим составом 

государственных медицинских организаций Удмуртской Республики  по 

вопросам профессионального самоопределения выпускников-инвалидов и их 

трудоустройства.  

4. Привлечение представителей Министерства здравоохранения УР и 

потенциальных работодателей к участию в работе экзаменационной и  

аккредитационной комиссий, экспертировании Чемпионата Абилимпикс.  

5. Размещение и обновление информации о наличии вакансий в 

государственных медицинских организациях Удмуртской Республики  на 

официальном сайте колледжа и его филиалов. 

6. Ежеквартальный мониторинг трудоустройства выпускников- инвалидов. 

Информирование не трудоустроенных выпускников об имеющихся вакансиях 

и местах стажировок, оказание помощи по самостоятельному поиску мест 

трудоустройства.  

7. Индивидуальная работа директора АПОУ УР «РМК МЗ УР» и руководителя 

ЦСТВ с выпускниками-инвалидами по содействию и оказанию помощи в 

решении проблем при трудоустройстве.  
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8. Проведение единого профориентационнго урока «Профессионал будущего: 

эффективное обучение и успешное трудоустройство с приглашением 

специалистов практического здравоохранения». Выпускники-инвалиды имели 

возможность совместно с представителями работодателей, приглашенных на 

мероприятие, обсудить профессиональные и карьерные цели, тайм-

менеджмент, технологии профессионального развития и эффективного 

трудоустройства молодых специалистов, карьерную траекторию выпускника 

профессиональной образовательной организации.  

9. Ежегодное проведение Ярмарки вакансий, которая позволяет ознакомить 

выпускников-инвалидов с состоянием и тенденциями рынка труда, с 

требованиями, предъявляемыми работодателями к соискателю рабочего 

места, а так же решение вопросов прохождения студентами-инвалидами 

старших курсов практик и их трудоустройства после обучения.  

10. Организация регионального чемпионата Абилимпикс для лиц с ОВЗ  и 

инвалидов по основной компетенции «Медицинский и социальный уход». 

Конкурс профессионального мастерства позволяет создать систему 

профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию, 

а так же содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

426057 г. Ижевск, ул.Красногеройская, 12 

Телефон (3412) 51-07-18 

E-mail: medcollege18@mail.ru 

Руководитель: Якимова Наталья Витальевна 

mailto:medcollege18@mail.ru
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БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ИГРИНСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Организация содействия трудоустройству студентов и выпускников, 

относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в БПОУ УР 

«Игринском политехническом техникуме». 

Проблема трудоустройства инвалидов, их социализация и вовлечение в 

полноценную общественную жизнь является одной из самых актуальных в 

настоящее время. Для решения данной проблемы используют различные подходы, в 

том числе переход от программ создания специализированных предприятий для 

инвалидов к системе поддержки лиц с инвалидностью непосредственно на рабочем 

месте в рамках действующих организаций.  

Организация содействия трудоустройству граждан в настоящее время 

реализуется через Центры занятости населения, в компетенцию которых входит 

оказание данных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Основной задачей структурного подразделения, ответственного за 

трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ является повышение количества 

трудоустроенных выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ, а также 

способствование их закреплению на рабочих местах. 

Основные направления работы в техникуме:  

1. Системная работа с обучающимися, относящимися к категории инвалидов и 

лиц с ОВЗ в части выстраивания индивидуальной карьеры и содействия 

трудоустройству;  

2. Организация и проведение психологического и профессионального 

тестирования обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ;  

3. Организация процесса прохождения производственной практики;  

4. Организация обучения, проведение тренингов;  
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5. Профессиональное обучение и переобучение;  

6. Организация временной занятости обучающихся, относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Системная работа с обучающимися, относящимися к категории инвалидов и 

лиц с ОВЗ, начинается с внесения в базу данных информации о группе 

инвалидности; нозологии; степени ограничения возможностей; сведений ИПРА; о 

направлении подготовки, по которой студент обучается; об увлечениях, хобби; о 

желании получить дополнительное образование (по каким направлениям), о 

предпочтениях в будущей профессии.  

В рамках адаптационных дисциплин предусматривается подготовка 

выпускников инвалидов к трудоустройству, к следующему этапу социализации, 

связанному непосредственно с полноценным раскрытием и применением на 

практике полученных во время учебы компетенций.  

Содействие трудоустройству предполагает совместную деятельность классных 

руководителей групп, заместителя руководителя по воспитательной работе, 

заместителя по учебно – производственной работе, заместителя по учебно – 

методической работе, специалиста по маркетингу, социального педагога, психолога, 

волонтеров. Одной из основных проблем трудоустройства инвалидов является их 

низкая мотивация к труду и степень социализации. С обучающимися проводится 

разъяснительная работа, вовлечение в социально-культурную жизнь техникума, 

проводятся обучающие тренинги, организация встреч с работодателями, а также с 

выпускниками техникума, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, 

которые успешно трудоустроились и ведут полноценный образ жизни.  

С целью организации проведения учебных и производственных практик 

обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, в техникуме 

проводится дополнительная работа с предприятиями/организациями - 

потенциальными местами прохождения практики. Данная работа предполагает 

проведение переговоров с администрацией предприятий/организаций об их 
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готовности принять на практику инвалидов и лиц с ОВЗ, обязательный выезд на 

предприятие руководителя практики от группы с целью выяснения наличия 

специальных условий труда с учетом нозологии и группы инвалидности 

обучающегося, а также предварительной беседы с коллективом и проведение 

разъяснительной и подготовительной работы. При прохождении практики должно 

быть организовано сопровождение обучающегося на предприятие/организацию из 

числа сотрудников техникума (волонтеров), либо из числа работников предприятия.  

Прохождение учебных и производственных практик реализуется в рамках 

договора об их прохождении.  

Совершенствование системы практико-ориентированной подготовки 

студентов:  

1. Совершенствование системы организации и проведения всех видов практики 

студентов, в том числе лиц с ОВЗ;  

2. Организация контроля за проведением практики.  

 

 

427143, Удмуртская Республика п. Игра, ул. Лесная, д .54 

Телефон: +7 (34134) 4-58-95 

Факс: +7 (34134) 4-58-95 

E-mail: igra.ipt@gmail.com 

Руководитель: Сергеева Любовь Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:igra.ipt@gmail.com
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БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВИЧА 

ДРАГУНОВА» 

 

В техникуме организована работа по содействию трудоустройству 

выпускников – инвалидов молодого возраста по следующим направлениям: 

1. Проведение уроков «Введение в профессию». 

2. Проведение классных часов профориентационной направленности (Единый 

профориентационный урок, встречи со специалистами, Дни открытых дверей 

в ВУЗах). 

3. Организация посещения экскурсий и специализированных выставок на 

промышленных предприятиях города Ижевска (День открытых дверей ЛАДА-

Ижевск, неделя без турникетов на Аксион-холдинг, заводе Купол, Ижевском 

заводе Т.И.М., Строительных объектах ГВСУ №8, АО «ИРЗ», АО «ИМЗ»). 

4. Организация производственной практики на предприятиях и организациях 

города Ижевска и Удмуртской Республики с учетом возможностей здоровья. 

5. Предоставление информации о вакантных местах, предоставляемых 

работодателями для выпускников с инвалидностью и ОВЗ.  

 

Индекс, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Дзержинского, д. 9 

Телефон: +7 (3412) 44-22-78 (8:00-16:30) 

Факс: +7 (3412) 44-25-23 (8:00-16:30) 

E-mail: iit@udm.ru 

Директор: Лаврентьев Владимир Александрович 

 

mailto:iit@udm.ru
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БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «УДМУРТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Для трудоустройства выпускников-инвалидов молодого возраста используется 

следующий опыт работы: 

1. Организация и проведения Единого профориентационного урока 

«Профессионал будущего – эффективное обучение и успешное 

трудоустройство». (ежегодно) 

2. Организация и проведение встреч – совещаний с представителями 

администрации образовательных организаций по вопросам трудоустройства 

выпускников (10-12 раз в год). 

3. Участие в форуме «Мой первый бизнес» по вопросам трудоустройства 

выпускников. 

4. Организация и проведение индивидуальных встреч-консультаций по 

вопросам будущего трудоустройства (несколько раз в год). 

5. Организация и проведение экскурсий со студентами выпускных групп в 

образовательные организации (несколько раз в год). 

6. Организация и проведение совещаний, посвященных процедуре 

распределения молодых специалистов (ежегодно). 

7. Участие студентов выпускных групп в Днях открытых дверей на базе высших 

учебных заведений по вопросам продолжения обучения (ежегодно). 

 

426067, УР, г. Ижевск, ул.Труда, д.88 

Телефон: +7 (3412) 21-64-33 

Факс: +7 (3412) 21-64-33 

E-mail: pedcollege@udmnet.ru 

Директор: Кожина Лилия Анатольевн 
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АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ИЖЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

 

Содействие трудоустройству выпускников-инвалидов молодого возраста 

предполагает совместную деятельность заместителя директора по учебной работе, 

заместителя директора по воспитательной работе, заведующего отделением, 

классного руководителя, педагога-психолога и ответственных за содействие 

трудоустройству выпускников колледжа. 

Деятельность по содействию трудоустройству осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1. Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 мониторинг рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для лиц с 

ОВЗ на основании баз вакансий Интернет-ресурсов, сайтов предприятий, 

организаций, учреждений. Основным источником информации о рынке труда 

и имеющихся вакансиях является Интерактивный портал Государственной 

службы занятости населения Удмуртской Республики. На данном сайте 

проводится мониторинг вакансий по разделу «Поиск вакансий для особых 

категорий граждан»; 

 консультирование и информирование выпускников с инвалидностью о 

вариантах трудоустройства; 

 определение траекторий личного и профессионального развития. 

2. Создание условий, способствующих расширению возможностей 

трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ: 
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 при определении мест учебной и производственной практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида; 

 информационное сопровождение по вопросам содействия трудоустройству 

посредством предоставления баз вакансий Интернет-ресурсов, брошюр. 

3. Формирование планов совместных действий с внешними партнерами по 

трудоустройству выпускников с ОВЗ; 

 сбор и систематизация данных о требованиях региональных рынков труда и 

перспективы трудоустройства лиц с ОВЗ; 

 поиск потенциальных работодателей, ведение с ними переговоров и 

составление банка данных о вакансиях, которые могут быть заняты 

специалистами с ОВЗ; 

 осуществление мероприятий по содействию трудоустройству выпускников-

инвалидов во взаимодействии с Центром занятости населения Удмуртской 

Республики; 

 организация помощи выпускникам-соискателям лицам с ОВЗ в успешном 

поиске работы: составление резюме, подготовка их к собеседованию, 

социально-психологическое сопровождение в поиске работы. 

 

426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, д. 33 

Телефон: +7 (3412) 46-51-46 

Факс: +7 (3412) 46-05-61 

E-mail: igpc@mail.ru 

Директор: Климова Ольга Геннадьевна 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

 

Техникум ведет образовательную деятельность по заочной форме обучения по 

специальностям, подконтрольным ФЗ-116 от 21.07.1997 «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», поэтому требования к 

состоянию здоровья студентов и будущих специалистов исключают возможность 

использования труда лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В то же время, во исполнении приказа Министерства образования и науки 

Удмурской Республики от 28 июня 2019 года №792 «Об обеспечении создания 

условий для получения среднего профессионального образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» техникум осуществляет следующие 

мероприятия: 

1. Ведется специализированный учет обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на этапах их поступления в нефтяной 

техникум, обучения, трудоустройства. 

2. Создаются условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ, 

которые включают в себя: 

 Наличие в техникуме ответственного за организацию получения образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ; 

 Наличие локальных нормативных актов, содержащих нормы по организации 

получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами; 

 Уточнение в локальных актах на 2020-2021 учебный год, норм по организации 

получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами необходимо 

проверить в положении о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
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образования; правилах приема в образовательную организацию; правилах 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания; положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; положении об индивидуальном обучении и других 

нормативных документах, затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

3. Организация приемной комиссии на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

информационном стенде до начала приема документов (не позднее 1 марта) 

должна разместить информацию, отражающую наличие в образовательной 

организации специальных условий для получения образования 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами, образовательных программ, 

адаптированных с учетом различных нарушений функций организма 

человека, виды и формы сопровождения обучения, использование 

специальных технических и программных средств обучения, дистанционных 

образовательных технологий, наличие доступной среды и других условий, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ. 

Создаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ. 

Под специальными условиями  для получения образования обучающимися с 

ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
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доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ.  

 

 

 

426068, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Сабурова 23. 

Телефон (3412) 48-38-74, 48-77-99 

Факс (3412) 48-77-99 

e-mail:entercom@e-izhevsk.ru 

Руководитель: Черепанова Ольга Аркадьевна 
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БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ВОТКИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

В БПОУ УР «Воткинский промышленный колледж» работает Центр 

содействия трудоустройству выпускников, задачами которого являются: содействие 

временной занятости обучающихся и трудоустройство выпускников. 

Программой временной занятости выпускников рассматриваются следующие 

вопросы трудоустройства обучающихся: 

 на период учебной, производственной практики; 

 в свободное от учебы время; 

 с гибким графиком; 

 на неполный рабочий день; 

 на период летних каникул. 

Актуальность временной занятости обучающихся сегодня очевидна, так как они 

приобретают и транслируют опыт трудовой и профессиональной деятельности, 

опыт работы в команде (бригаде), адаптация в трудовом коллективе. 

Трудоустройство выпускников-инвалидов осуществляется по двум 

направлениям: трудоустройство на производственную практику и трудоустройство 

после окончания техникума. 

Для информирования обучающихся в техникуме имеются: 

 стенд, доска объявлений с вакансиями; 

 база данных работодателей с вакансиями; 

 интернет, компьютерный класс, библиотека; 

 публикации в СМИ. 

Организация работы с обучающимися по содействию трудоустройству 

проводится по следующим направлениям: 
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 проведение тематических классных часов с социальными партнерами, 

экскурсий на предприятия, в цеха, на производственные участки; 

 проведение мастер-классов мастерами производственного обучения; 

 проведение мастер-классов высококвалифицированными рабочими 

предприятий; 

 подготовка и участие в конкурсах профессионального мастерства 

«Абилимпикс», чемпионата по стандартам World Skills Russia, с 2014 года; 

 анкетирование, тестирование; 

 коучинг «как составить хорошее резюме»; 

 ролевые игры «Собеседование с СП при приеме на работу», 

«Самопрезентация как важнейшая составляющая личности», «Успех в 

профессиональной деятельности» и др. 

 тренинги по развитию перспективы, личностного роста, лидерства, на 

формирование толерантных установок, на снятие конфликтных проявлений и 

умений правильного поведения в конфликтных ситуациях, на развитие 

коммуникативных навыков и навыков общения, формированию имиджа, 

саморегуляции и релаксации; 

 индивидуальная работа по психопрофилактике и психическом просвещении, 

направленная на профилактику и снятие у обучающихся состояния 

напряжения, усталости, страха, агрессивности; 

 индивидуальные консультации по правовым вопросам: «Если молод 

специалист», «Я имею право на …», «Изучая закон об образовании в РФ …», 

трудовое законодательство. 

Важную роль в содействии трудоустройству обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ играют наши социальные партнеры: 

1. АО «Воткинский завод», 

2. ООО «Редуктор С», 

3. ООО «Завод НГО «Техновек», 
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4. ОАО «Воткинская промышленная компания», 

5. ООО ТК «ФОН», 

6. ООО «Жемчужина», 

7. ООО «ЭТЗ «Вектор», 

8. ООО «Оскар», 

9. ООО «Восток-Запад», 

10.  ООО «Авто Рем Сервис», 

11.  ИП «Казанцев С.Г.» 

12.  ИП «Крупин С.В.» 

13.  ООО «ТСК «Нина», 

14.  ООО «Спецодежда», 

15.  ООО «Шаркан-трикотаж», 

Для обучающихся, желающих стать высококвалифицированными 

профессионалами, в техникуме параллельно с ЦСТВ работает МУЦПК, в котором 

можно получить дополнительное профессиональное образование, пройти 

стажировку на рабочем месте, повысить квалификацию и выбрать наставника. 

 

427431, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Азина, д. 19а 

Телефон: +7 (34145) 5-19-72 

Факс: +7 (34145) 5-19-72 

E-mail: vpt-15@yandex.ru 

Директор: Гапеев Андрей Николаевич 

 

 

 

 

 

 

mailto:vpt-15@yandex.ru
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АПОУ УР «ГЛАЗОВСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

 

В техникуме проводится профориентационная работа и работа по содействию 

трудоустройству инвалидам и лицам с ОВЗ по следующим направлениям: 

 Создание резюме на портале «работа в России» под руководством куратора 

группы; 

 Проведение ежегодного мероприятия Единый профориентационный урок с 

привлечением руководителей предприятий города Глазова; 

 Участие выпускников во Всероссийской акции «неделя без турникетов», 

которая включала в себя экскурсии на предприятия города; 

 Организация индивидуальных и групповых психологических консультаций; 

 Организация правовых консультаций; 

 Прохождение производственной практики (техникум оказывает помощь в 

поиске места прохождения практики); 

 Участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства; 

 Подготовка студентов к участию в чемпионате «Абилимпикс»; 

 Проведение профориентационных классных часов: «Успех в 

профессиональной деятельности», «Правила прохождения собеседования при 

приеме на работу», «Профессиональная этика и культура общения»; 

 Проведение классных часов с приглашением работодателей. 

427627, Глазов, Драгунова, 2 

Телефон: 8-34141-3-79-80 

Факс: 8-34141-5-36-67 

E-mail: pu-32-2@mail.ru 

Директор: Одинцов Сергей Геннадьевич 

 

mailto:pu-32-2@mail.ru
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