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Программа представляет собой комплекс мероприятий, позволяющих
получить конкретные результаты по каждому из них.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Программа содействия трудоустройству выпускников, в том
числе выпускников из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья на 2021 - 2025
годы БПОУ «Чебоксарское художественное училище
(техникум)» (далее - Программа)

Основание для
разработки
Программы

Письмо Минпросвещения России от 21.05.2020 № ГД-500/05
«О направлении рекомендаций»

Исполнители
Программы
Основные
Программы

Служба содействия трудоустройству выпускников
разработчики Служба содействия трудоустройству выпускников

Цель Программы
Основные
Программы

Совершенствование системы содействия трудоустройству
выпускников
задачи
- создание системы действенной профессиональной
ориентации обучающихся БПОУ «Чебоксарское
художественное училище (техникум)», в том числе
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, способствующей
формированию у молодежи способности к
профессиональному самоопределению в соответствии с
желаниями, способностями, индивидуальными
особенностями каждой личности и с учетом потребностей
работодателей;
- содействие непрерывному росту профессионализма
личности выпускника, стремлению к
самосовершенствованию и самореализации;
- мониторинг вакансий специалистов со средним
медицинским образованием и информирование выпускников,
в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ;
- сотрудничество с медицинскими организациями по
адаптации выпускников к особенностям профессиональной
деятельности;
- совершенствование системы практической подготовки
студентов, в том числе студентов с инвалидностью и ОВЗ,
медицинского колледжа;
- совершенствование системы информирования,
консультирования, социально-психологической поддержки
обучающихся и выпускников, в том числе студентов с
инвалидностью и ОВЗ;
- изучение возможностей рационального трудоустройства
выпускников с инвалидностью и ОВЗ, с учетом их
потребностей и индивидуальных программ реабилитации,
организация персонального сопровождения при
трудоустройстве, закреплении и адаптации на рабочем месте.
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Сроки реализации
Программы
Мероприятия
Программы
Целевые индикаторы и
показатели Программы

2021 - 2025 годы
Программой предусмотрена реализация дополнительных
мероприятий в содействии трудоустройству выпускников, в
том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ
количество трудоустроившихся выпускников, в том
числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ, в течение
одного года после окончания обучения по полученной
специальности (профессии), в их общей численности;
- количество выпускников, в том числе выпускников с
инвалидностью и ОВЗ, продолживших обучение на
следующем уровне профессионального образования.

Ожидаемые результаты

Построение и функционирование эффективной системы
содействия трудоустройству и постдипломного
сопровождения выпускников, в том числе с инвалидностью и
ОВЗ, БПОУ «Чебоксарское художественное училище
(техникум)» Минкультуры Чувашии, включающей:
- повышение процента трудоустройства выпускников по
полученной специальности не ниже уровня 60%;
- разработку и реализацию индивидуальных планов
перспективного профессионального развития выпускников, в
том числе с инвалидностью и ОВЗ;
-презентации и встречи работодателей с обучающимися и
выпускниками, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ;
участие обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ОВЗ, в конкурсах профессионального мастерства;
обеспечение индивидуального сопровождения
инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействия в
последующем трудоустройстве;
- содействие в трудоустройстве выпускников с
инвалидностью и ОВЗ в медицинские организации с учетом
рекомендаций медико-социальной экспертизы.

Контроль выполнения
Программы

Ежегодный отчет Службы содействия трудоустройства
выпускников БПОУ «Чебоксарское художественное училище
(техникум)» Минкультуры Чувашии
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1. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
В БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии
приказом директора создана служба содействия трудоустройству выпускников.

Проведены организационные мероприятия по нормативно-правовому обеспечению
деятельности службы содействия трудоустройству выпускников. Разработано положение о
службе, план работы. Оформлен информационный стенд «Для вас выпускники».
Основными задачами службы определены:
- совершенствование системы содействия трудоустройству выпускников БПОУ
«Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии в
соответствии с полученной специальностью;
- предоставление студентам выпускных групп информации о состоянии рынка труда с
целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;
- проведение организационных мероприятий, способствующих целенаправленному
устройству выпускников БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)»
Минкультуры Чувашии, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ, по
специальностям;
- формирование у выпускников практических навыков трудоустройства;
- индивидуальный прием и консультирование выпускников, в том числе выпускников,
относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам трудоустройства,
предоставления социальных льгот.
С целью внедрения индивидуальных перспективных планов профессионального развития
выпускников (ИПППР) в рабочие программы по учебной дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности» включены вопросы трудоустройства и составления
индивидуальных перспективных планов профессионального развития выпускника.
В программу общепрофессиональной дисциплины «Психология общения» включены
вопросы технологии формирования личных и профессиональных целей обучающихся при выборе
специальности.
Это позволяет персонифицировать работу со студентами - выпускниками.
Внедрены и составлены индивидуальные перспективные планы профессионального
развития выпускника (ИПППР) для студентов выпускных групп.
Службой содействия трудоустройству выпускников БПОУ «Чебоксарское художественное
училище (техникум)» Минкультуры Чувашии проводится информационно - консультационная
работа со студентами.
С целью содействия трудоустройству выпускников проводятся встречи с руководителями,
представителями кадровых, лечебных служб медицинских организаций; проводятся конкурсы
профессионального мастерства, мастер-классы, студенты участвуют в региональном чемпионате
WorldSkills и т.д.
Студенты училища становятся победителями республиканских и межрегиональных научнопрактических конференций студентов.
Служба содействия трудоустройству выпускников активно взаимодействует по вопросам
трудоустройства с Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Центром занятости.
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2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

В БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» проводит работу по
содействию трудоустройству с учетом потребности на рынке труда.
В условиях повышения требований к профессиональным компетенциям выпускников и
возросшей конкуренции на рынке труда выпускник училища должен быть способным к
социальной адаптации в обществе, профессиональной трудовой деятельности, способным к
самообразованию,
самосовершенствованию
и
самореализации,
чтобы
стать
высококвалифицированным специалистом.
Для достижения этой цели совершенствуется система взаимодействия с профильными
организациями по вопросам прохождения учебной, производственной и преддипломной
практики, дальнейшего трудоустройства в государственных учреждениях Чувашской Республики.
Необходимость проведения дополнительных мероприятий по совершенствованию системы
содействия трудоустройству выпускников, в том числе выпускников из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ, испытывающих трудности в поиске работы, диктуют необходимость разработки данной
программы.
Реализация программы содействия в трудоустройстве обеспечит ожидаемый процент
трудоустройства выпускников по полученной специальности не ниже 60%.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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Сроки

№
п/п

Наименование мероприятий

Исполнитель

1

2

3

4

Зам. директора

Ежегодно

Директор
Зам. директора по УВР

В течение года

Задача 1. Исследование рынка труда
1.1.

Мониторинг вакансий по специальностям училища

1.2.

Прогнозирование трудоустройства выпускников
2021-2025 гг. с учетом потребностей организаций

исполнения

,

Задача 2. Создание условий
способствующих расширению возможностей
рационального трудоустройства выпускников
2.1.

Организация социально-психологического
сопровождения процесса трудоустройства
выпускников училища. Проведение юридических и
психологических консультаций

2.2.

Разработка и реализация индивидуальных
перспективных планов профессионального развития
(ИПППР) обучающихся и выпускников, в том числе
выпускников с инвалидностью и ОВЗ

Кураторы групп
выпускников

2.3.

Осуществление консультационной поддержки по
формированию и реализации ИПППР
Проведение заседания комиссии по содействию
трудоустройства выпускников с участием службы
занятости

Зам. директора по УВР

2.4.

2.5.

2.6.

Содействие выпускникам училища в выборе места
работы и трудоустройства в государственные
учреждения (работа в индивидуальном порядке)
Обеспечение выпускников с инвалидностью и ОВЗ
необходимой
информацией
о
возможностях
трудоустройства

Зам. директора по УВР Ежегодно, по мере
необходимости

Ежегодно, до 20
ноября

Февраль-март

Зам. директора по УВР

март

Зам. директора по УВР

по мере
необходимости

Зам. директора по
ПРТ,
Зав отделениями

по мере
необходимости

Задача 3. Расширение форм взаимодействия с представителями органов
исполнительной
власти
службой
содействия
трудоустройству
общественными организациями

,

3.1.

3.2.

3.3.

,

Зам. директора по В течение года
Мероприятия
по
вопросам
трудоустройства
НМР
выпускников
с
участием
работодателей,
представителей органов исполнительной власти, Зам. директора по УВР
общественных
организаций
и
объединений
работодателей (ярмарки вакансий и специальностей,
презентации, дни карьеры)
В течение года
Зам. директора по
Встречи с представителями работодателей (совещание
УВР, НМР
по проведению производственной практики,
проведение мастер-классов)
Привлечение представителей работодателей к защите
выпускных квалификационных работ и проведению
итоговой государственной аттестации

Зам. директора по УВР

Согласно
графику
учебного
процесса
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Поиск потенциальных работодателей, ведение с
ними переговоров о вакансиях (рабочих местах),
которые могут быть заняты выпускниками с
инвалидностью и ОВЗ

3.4.

Задача 4. Совершенствование
подготовки студентов

системы

Зам. директора по УВР по мере необходимости

практико-ориентированной

4.1.

Проведение практических занятий на базе
организаций, в соответствии с КТП

Зам. директора по
УВР, НМР

Согласно
графику
учебного
процесса

4.2.

Организация
производственной
практики
студентов на рабочих местах в медицинских
организациях Сахалинской области.

Зам. директора по
УВР, НМР

Согласно
графику
учебного
процесса

4.3.

Заключение
договоров
о
проведении
производственной
практики
студентов
выпускников и возможности дальнейшего
трудоустройства (1 раз в 5 лет)
Обеспечение студентов - выпускников, в том
числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ,
необходимой документацией для прохождения
учебной, производственной, преддипломной
практики и устройства на работу
Обеспечение
условий
студентам
с
инвалидностью и ОВЗ для успешной адаптации
в период производственной практики
Привлечение к проведению учебного процесса
представителей практического здравоохранения
- опытных специалистов по профилю
направления подготовки студентов (чтение
лекций, работа над курсовыми и выпускными
квалификационными работами, работа в составе
Государственных экзаменационных комиссий,
присутствие во время защиты выпускных
квалификационных работ)

Зам. директора по
УВР, НМР

Согласно
Положения о
практическом
обучении
Согласно
Положения о
практическом
обучении

4.4.

4.5.

4.6.

Зам. директора по
УВР, НМР

Зам. директора по
УВР, НМР

По мере
необходимости

Зам. директора по
УВР, НМР

По плану работы
колледжа
Расписания ГИА

Задача 5. Совершенствование системы информирования, консультирования,
социально-психологической поддержки обучающихся и выпускников
5.1.

5.2.

Информирование студентов - выпускников, в том Зам. директора по
числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ, о УВР, НМР
ситуации на рынке труда, о существующих
вакансиях в государственных учреждениях
здравоохранения и программах трудоустройства
на 2021-2025 годы посредством размещения
объявлений на стендах училища
Зам. директора по
Осуществление консультационной поддержки по
УВР, НМР
формированию и реализации ИПППР

Постоянно

Февраль - март

5.3.

Проведение индивидуальных консультаций по
вопросам
формирования
портфолио,
трудоустройства

Зам. директора по
УВР, НМР

По мере
необходимости

5.4.

Организация
социально-психологического
консультирования по вопросам трудоустройства

Педагог-психолог

По мере
необходимости
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Задача 6. Совершенствование целевой направленности системы мониторинга
трудоустройства выпускников
Создание
базы
выпускников
(данные
трудоустройства в соответствии с полученной
специальностью)
Мониторинг
предварительного
трудоустройства выпускников, в том числе
выпускников с инвалидностью и ОВЗ

Зам. директора по
УВР, НМР

Июнь-ноябрь

Зам. директора по
УВР, НМР

Сентябрь - октябрь

6.3.

Сбор, анализ и обобщение результатов
трудоустройства выпускников училища, в том
числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ, в
государственные учреждения здравоохранения
Сахалинской области

Зам. директора по
УВР, НМР

Октябрь - ноябрь

6.4.

Мониторинг ИПППР в части достижения
выпускником
поставленных
целей
трудоустройства по специальности (получения
специализации), анализ.

Зам. директора по
УВР, НМР

Ноябрь-декабрь

6.1.

6.2.

