
 
 

Работа Регионального центра профориентации и содействия 
трудоустройствулиц с ОВЗ и инвалидностью 

 

В не простых сегодняшних условиях выпускникам сложно определиться с местом 
будущей работы самостоятельно и быстро. В течение всего 2019 -2020 учебного года на 
базе ОГБПОУ «Томский техникум социальных технология» действует Региональный 
центр профориентации и содействия трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидностью (далее 
- РЦПиТ), сотрудники которого принимали активное участие в семинарах и конференциях   
различного уровня. 

В феврале 2020 года, в рамках II Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы развития инклюзивного профессионального образования: теория и 
практика» (г. Москва) были организованы и проведены мастер-классы и  стратегическая 
сессия по вопросам реализации адаптированных образовательных профессиональных 
программ и путей их решения,  в которой приняли участие 64 чел. со всей России. Так же 
в феврале 2020 года, в соответствии с программой проведения городского родительского 
собрания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 8-х, 9-х, 10-х, 11-х 
классов и их родителей (законных представителей), педагогов-психологов, заместителей 
директоров по учебно-воспитательной работе образовательных учреждений, были 
представлены два доклада: «Роль базовой профессиональной образовательной 
организации в создании условий получения профессионального образования в Томской 
области» и  «Основные направления деятельности Регионального центра 
профессиональной ориентации и содействия трудоустройству лиц ОВЗ и инвалидностью». 
 В мае 2020 года, в рамках проведения курсов повышения квалификации Региональным 
центром развития профессиональных компетенций по программе «Современные подходы 
в профориентационной работе с обучающимися, в том числе с инвалидностью и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья»  специалисты РЦПиТ поделились опытом 
проведения профориентационной работы с работы с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, озвучили  основные направления деятельности 
и мероприятия, проводимые техникумом и особенности приема в образовательные 
организации лиц с инвалидностью и ОВЗ (25 чел.). 

В этом году активно проводилось ряд мероприятий, направленных на 
профориентацию и трудоустройство выпускников: 

 организация и проведение регионального Чемпионата профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» с участием 107 конкурсантов  и с 
привлечением в качестве главных экспертов 102 человека из числа работодателей; 
 организация проведения совместных выставок, мастер-классов на фестивале «Мир 
без границ», «Окно в мир»; 
 участие в ежегодной межрегиональной научно-практической конференции о 
развитии инклюзивного образования. В этом году, из-за сложившейся ситуации, научно-
практическая конференция и фестиваль запланированы к проведению в III квартале. 



 участие  в III Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное 
экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы», представление 3 мастер- 
класса, выставка творческих работ; 
 с целью реализации «Модели наставничества системы профессионального 
образования и индустриальных партнеров Томской области»,  заключено 118 договоров 
(по плану на 2019-2020 год показатель составляет 48). Выпускники успешно прошедшие 
производственную практику и хорошо зарекомендовавшие себя, получают приглашение о 
дальнейшем сотрудничестве, с последующем трудоустройством; 
 проведение экскурсий на предприятия, встречи с работодателями, выпускниками 
(22 предприятия); 
 встреча с успешными выпускниками, проведение мастер-классов по направлениям 
подготовки;  
 заработка и размещение на сайте ОГБПОУ «ТТСТ» в разделе РЦПиТ сборника 
Методических разработок с целью оказания содействия в поиске подходящей работы 
выпускникам профессиональных образовательных  организаций, относящихся к категории 
лиц с инвалидностью и (или) с ОВЗ; 
 проведение групповых консультаций студентов и выпускников в течение всего 
учебного года на учебных занятиях по УД «Технология трудоустройства», «Эффективное 
поведение на рынке труда». Онлайн - формат данных мероприятий позволил охватить в 
2020 году большую часть выпускников; 
 реализация образовательной деятельности с использованием сетевой формы по 
части совместной программы в рамках учебного предмета «Технология» по основной 
общеобразовательной программе основного общего образования с МБОУ СОШ № 22  по 
2 программам (обучено 48 учащихся школы): Программа 1. «Моя первая типография» 
(направление: переплетно-картонажные работы); Программа 2. «Зеленая лаборатория» 
(направление: сельскохозяйственный труд). Что позволило школьникам получить 
реальный, практический опыт «погружения» в профессию с помощью проекта 
«Организации профессиональных проб учащихся».  
 организация работы «горячей линии» по вопросам профориентации, 
профдиагностики, профконсультирования и профессионального образования. 

В ОГБПОУ «Томский техникум социальных технология» в летний период РЦПиТ 
активно продолжает свою работу. Традиционно в конце учебного года проведен 
мониторинг выпускников техникума на предмет трудоустройства, проводится повторная 
работа с неработающими выпускниками.  

Вопросы трудоустройства выпускников активно обсуждались 8 июля 2020 года, на 
площадке Центра опережающей профессиональной подготовки, на совещании в очном 
режиме и в режиме видеоконференцсвязи для руководителей Центров (служб) содействия 
трудоустройству выпускников образовательных организаций города Томска и Томской 
области «Об организации работы Центров (служб) содействия трудоустройству 
выпускников ПОО в 2020 году». Руководитель РЦПиТ А.В. Мишанькина на совещании 
выступила с докладом «Роль БПОО в содействии трудоустройству выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью».  

22 июля 2020 г. в 12-00 в рамках подготовки VI Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» Национальное агентство развития квалификаций прошел 
нетворкинг на тему:«Лучшие практики трудоустройства без “границ”» спикеры и 
участники обсудили примеры успешно реализованных практик и мероприятий по 



поддержке трудоустройства людей с ОВЗ, применение инструментов национальной 
системы квалификации для проектирования карьерных и образовательных траекторий 
молодыми людьми, а такжебыли рассмотрены реальные кейсы от работодателей. 

Консультационная работа со студентами по вопросам трудоустройства и 
профессиональной адаптации, самопрезентации и информировании о состоянии рынка 
труда, наличии вакансий в образовательных организациях г. Томске и Томской области 
проводится в индивидуальном и групповом порядке. Выпускники получают полную 
информацию о развитии ситуации на рынке труда по заявленной специальности 
(профессии). Кроме того, каждому студенту оказывается психологическая помощь.  

Информация о поступающих вакансиях, текущем и планируемом состоянии рынка 
труда оперативно доводится до студентов и выпускников колледжа следующими путями: 

- на веб-сайте Центра; 
- непосредственно в группах студентов через педагогов - навигаторов. 
В рамках осуществления занятости студентов проводится активная работа с 

предприятиями – партнерами, на которых студенты проходили производственную и 
учебную практики. В результате активного взаимодействия выпускники приняли решение 
трудоустроиться или пройти стажировку на уже знакомых местах. 

В августе - сентябре 2020 году запланированы проведения организационных встреч 
с представителями ЦЗН и собраний с выпускниками. Выпускникам будет предоставлена 
возможность узнать все о возможностях трудоустройства, а также задать интересующие 
вопросы специалистам, узнать об особенностях дистанционной работы психолога. K 
сожалению, в режиме самоизоляции Центр занятости населения не работает. Но почти все 
вакансии появляются на сайте https://trudvsem.ru Центром занятости сформирован банк 
вакансий, подходящих для трудоустройства студентов в свободное от учебы время или во 
время каникул. Сейчас в банке заявлено более 200 рабочих мест от 45 работодателей. Банк 
непрерывно пополняется. 

Разработана «Дорожная карта» Регионального Центра профориентации и 
содействия трудоустройству выпускников  при ОГБПОУ «Томский техникум социальных 
технологий» в условиях осложненной коронавирусом экономической ситуации с 
01.06.2020 по 31.12.2020.. В ней учтены методические рекомендации Министерства 
просвещения по вопросам трудоустройства выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы СПО в период подготовки к поэтапному полному или 
частичному возобновлению образовательного процесса, также приняты во внимание 
рекомендации Департамента профессионального образования, Департамента по труду и 
занятости, Базовой профессиональной образовательной организации.  

https://trudvsem.ru/


 

 


