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Индивидуальный план  

содействия трудоустройству 

выпускников - инвалидов  

БПОУ  ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»  

 

Задачи:  

-  провести анализ потребностей регионального рынка труда в специалистах, 

выпускаемых колледжем; 

 - оказывать психолого-педагогическую и методическую помощь выпускникам - 

инвалидам в вопросах трудоустройства; 

- разработать методические материалы по вопросам трудоустройства инвалидов; 

- стимулировать развитие предпринимательства, индивидуальной трудовой деятельности 

инвалидов. 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Анализ наличия инвалидов в контингенте 

обучающихся колледжа. Анкетирование. 

Август-сентябрь Классные 

руководители  

Классные часы со студентами 

«Профессиональный выбор – выбор 

будущего» 

1 семестр Руководитель центра 

С.П. Сидельникова 

Социальная защита инвалидов в РФ. 

Квотирование рабочих мест для 

инвалидов. 

1 семестр Представитель 

центра соцзащиты 

населения 

Работа с родителями инвалидов по 

перспективам трудоустройства и 

дальнейшего обучения 

В течение года С.А. Копылов, 

классные 

руководители 

Круглый стол по обмену опытом с 

инвалидами, которые смогли 

самостоятельно найти работу.  

2 семестр Руководитель центра 

С.П. Сидельникова 

Заключение договоров на организацию 

преддипломной практики с последующим 

трудоустройством 

Май  Зав. практикой 

 

Создание системы информирования для 

инвалидов о существующих возможностях 

трудоустройства. 

Создание базы данных. 

В течение года Руководитель центра 

С.П. Сидельникова 

Индивидуальные собеседования с 

инвалидами по перспективам 

трудоустройства и дальнейшего обучения.  

В течение года Руководитель 

центра, классные 

руководители 

Встреча выпускников колледжа с 

представителями ВУЗов по вопросам 

очного и заочного обучения. 

 

В течение года 

Руководитель центра 

С.П. Сидельникова 

Размещение на сайте колледжа 

информации о выпуске 2016 года 

Май Зав. отделом ИТООП 

С.Б. Данилов 

- Проведение обучающего семинара по В течение года Преподаватель  



написанию резюме; 

- проведение мастер-класса по 

прохождению собеседования при 

трудоустройстве 

О.В. Трудова 

Разработка памятки выпускнику 

«Эффективное трудоустройство» 

 

В течение года Руководитель центра 

С.П. Сидельникова 

Преподаватель  

О.В. Трудова 

Встреча с реальными работодателями и 

специалистами центра занятости.  

 

2 семестр  

Руководитель центра 

С.П. Сидельникова 

Обучение инвалидов основам 

предпринимательства 

В течение года Преподаватель 

Дурапова Е.Д. 

Участие работодателей в разработке 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, в 

формировании фонда оценочных 

средств  в соответствии с ФГОС СПО 

В течение года Методист и зам. 

директора по УР 

колледжа 

Привлечение работодателей и социальных 

партнеров к защите выпускных 

квалификационных работ и ГИА, 

совместные проекты. 

Январь, июнь Методист и зам. 

директора по УР 

колледжа 

 

Руководитель ЦСТВ -                              С.П. Сидельникова 

 

 


