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План   

содействия трудоустройству выпускников 2020 года из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ на период 01.06.2020 по 31.12.2020 

БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» 

 

Цель: повышение уровня занятости выпускников с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Повышение уровня трудоустройства выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ по полученной специальности (профессии). 

2. Содействие работодателям в подборе сотрудников (работников) на 

свободные рабочие места (вакантные должности), созданные 

(выделенные) в счет установленной квоты для приема на работу 

инвалидов, в том числе на специальные рабочие места. 

3. Индивидуальное сопровождение выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

в начале трудовой деятельности. 

4. Расширение деловых связей с предприятиями отраслей экономики 

Удмуртской Республики по направлению содействие трудоустройству 

инвалидов молодого возраста и создания адаптированных рабочих 

мест. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1.  Организация 

персонифицированного 

учета обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ с 

указанием планируемого 

срока окончания 

образовательной 

организации  

Заместитель 

руководителя по 

УР 

В течение 

периода 

Реестр 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

2.  Создание реестра 

участников чемпионатов 

Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» с 

указанием планируемого 

срока окончания ОО, 

желаемого населенного 

Заместитель 

руководителя по 

УПП 

В течение 

периода 

Реестр участников 

Чемпионата 

Удмуртской 

республики 

«Абилимпикс» 



пункта для 

трудоустройства 

3.  Содействие и 

размещение резюме 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ, в 

том числе участников 

чемпионатов Удмуртской 

Республики 

«Абилимпикс» на 

порталах содействия  

Заместитель 

руководителя по 

ИКТ 

Июнь-

июль,2020 

Размещение резюме 

участников 

Чемпионата 

Удмуртской 

Республики 

«Абилимпикс»; 

выпускников с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

4.  Организация 

трудоустройства 

участников Чемпионата 

Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» 

Заместитель 

руководителя по  

УПП 

В течение 

периода 

100% 

трудоустройство 

выпускников –

участников 

Чемпионата 

Удмуртской 

Республики 

5.  Формирование базы 

данных предприятий, 

готовых трудоустраивать 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

создание банка вакансий. 

Размещение информации 

на сайте ОО, 

официальных группах в 

социальных сетях 

Заместитель 

руководителя по  

УПП, ИКТ 

В течение 

периода 

Своевременное 

информирование об 

открытых вакансиях 

6.  Организация и 

проведение Единого 

профориентационного 

урока «Профессиоанал 

будущего: эффективное 

обучение и успешное 

трудоустройство» 

Преподаватели 

 

Октябрь, 2020 

года 

Содействие 

психологической и 

социальной 

адаптации 

выпускников 

7.  Организация и 

проведение встреч 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ с 

представителями органов 

исполнительной власти, 

служб занятости 

населения, Пенсионного 

фонда России, 

социальными партнерами 

(работодателями) по 

вопросам 

трудоустройства  

Заместитель 

руководителя по 

УВР, УПП 

В течение 

периода 

Повышение 

информированности 

выпускников из 

числа инвалидов о 

рынке труда 

8.  Организация и 

проведение встреч 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ с 

состоявшимися 

Заместитель 

руководителя по 

УВР, УПП, ИКТ 

В течение 

периода 

Содействие 

психологической и 

социальной 

адаптации 

выпускников 



профессионалами из 

числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Создание статей, 

видеорепортажей по 

итогам встреч, 

размещение на сайте 

ПОО 

9.  Содействие развитию 

предпринимательских 

навыков и компетенций 

инвалидов молодого 

возраста 

Заместитель 

руководителя по 

УВР, 

преподаватели 

В течение 

периода 

Содействие 

социальной и 

экономической 

адаптации 

выпускников 

10.  Содействие в 

организации для 

выпускников 

консультаций 

специалистами по 

вопросам оформления 

самозанятости (в т.ч. 

регистрация в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

налогообложении) 

Юрисконсульт В течение 

периода 

Содействие 

социальной и 

экономической 

адаптации 

выпускников 

11.  Оформление письма-

направления на 

трудоустройство 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ в 

адрес потенциальных 

работодателей 

Заместитель 

руководителя по 

УПП,  

мастера п/о 

Июнь,2020 Содействие 

трудоустройству 

выпускника из 

числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

12.  Информирование 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ о 

возможности 

дальнейшего 

профессионального 

образования, в том числе 

за счет средств бюджета, 

профессиональной 

переподготовке с учетом 

меняющего рынка труда.  

Мастера п/о, 

Методист 

В течение 

периода 

Содействие 

социальной и 

экономической 

адаптации 

выпускников 

13.  Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ: 

-нашедших на работу в 

течение 3-х месяцев 

после получения 

профессионального 

образования; 

-  нашедших на работу в 

течение 6-х месяцев 

Заместитель 

руководителя по 

ИКТ 

По состоянию 

на 01.07.2020, 

01.01.2021 

Сводные данные о 

трудоустройстве 

выпускников ПОО 

из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 



 

 

 

 

после получения 

профессионального 

образования; 

-  нашедших работу по 

прошествии 6-ти  

месяцев и более после 

получения 

профессионального 

образования(в течение 3 

лет после выпуска); 

14.  Мониторинг занятости 

участников чемпионатов 

Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» за период 

2017-2020 

Заместитель 

руководителя по 

ИКТ 

ежеквартально Сводные данные о 

занятости 

участников 

чемпионатов 

Удмуртской 

Республики 

«Абилимпикс» за 

период 2017-2020 


