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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном центре сопровождения приема абитуриентов и содействия 

трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья государственного профессионального 

образовательного учреяедения Московской области «Балашихинский 
техникум»

1. Общие положения

ПО сопровождению приема 
содействия трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с 
возможностями здоровья образовательных организацийздоровья

1.1. Деятельность Регионального Центра сопровождения приема абитуриентов и 
содействия трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья направлена на реализацию задач базовой 
профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 
инклюзивного профессионального образования 
абитуриентов и 
ограниченными
Московской области.
1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность регионального центра 
сопровождения приема абитуриентов и содействия трудоустройству выпускников, 
а также определяет порядок взаимодействия Центра, общеобразовательных 
учреждений г.о. Балашиха и профессиональных образовательных организаций 
Московской области по вопросам сопровождения приема и трудоустройства 
выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Работа Регионального Центра осуществляется на основе плана работы, 
утвержденного директором техникума.
1.4. Региональный Центр в рамках своей компетенции взаимодействует с 
образовательными организациями г.о. Балашиха, 
образовательными организациями Московской области, 
потенциальными заказчиками рабочих кадров, «Центром занятости населения», 
государственными и муниципальными организациями, общественными 
организациями инвалидов и волонтерскими движениями Московской области.
1.5. Настоящее положение разработано на основе:
- Конституции Российской Федерации;

организациями профессиональными
предприятиями -

организациями,



- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Конвенции ООН о правах ребенка;
- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов»;
- Федерального закона от 24 ноября 1995
инвалидов в Российской Федерации»;
- Порядка организации и осуществления
образовательным программам
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 № 464;

№ 181-ФЗ «О социальной защите

среднего
образовательной деятельности по 
профессионального образования,

2. Задачи и предмет деятельности Центра

2.1. задачей 
учащихся

Главной задачей деятельности Регионального Центра 
профориентация учащихся общеобразовательных школ и 
трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья профессиональных образовательных организаций Московской области. 
2.2. Региональный Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.2.1. Работа со студентами и выпускниками:

использование веб-сайта базовой профессиональной образовательной 
организации Московской области, обеспечивающей поддержку функционирования 
региональной системы инклюзивного профессионального образования;
- информирование обучающихся и выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья о состоянии и тенденциях развития 
регионального рынка труда с целью содействия их трудоустройству;
- совместная деятельность с региональными службами занятости по вопросам 
трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с целью повышения занятости инвалидов Московской области;

формирование банка сведений о выпускниках государственных 
профессиональных образовательных организаций Московской области из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- формирования банка вакансий для трудоустройства, совместная деятельность с 
работодателями, направленная на повышения уровня занятости выпускников- 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- участие в региональных программах, направленных на решение задач 
эффективного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 
организаций из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.2.2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 
качестве работодателей для выпускников профессиональных образовательных 
организаций из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.2.3. Взаимодействие с:
- органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости 
населения Московской области;
- объединениями работодателей;
- общественными организациями инвалидов, молодежными организациями 
организациями волонтеров.

Регионального 
школ

является 
содействие

веб-сайта

и



2.2.4. Основные задачи деятельности Регионального центра по сопровождению 
приема:

научно-методическое обеспечение и координация деятельности 
профориентации в общеобразовательных организациях г.о. Балашиха;
- создание системы информирования обучающихся, родителей, педагогов и 
выпускников общеобразовательных организаций;

сбор, обобщение и распространение информации о профессиях, 
профессиональных образовательных организациях Московской области, условиях 
труда и профессиональной подготовки, перспективе социально-экономического и 
демографического развития области и ее потребностях в кадрах;
- организация и проведение работ по профессиональной диагностики, 

консультированию, профессиональному отбору и
профессиональной адаптации (организация профессиональных проб) обучающихся 
и выпускников профессиональных образовательных организаций Московской 
области-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- организация и проведение мероприятий по формированию мотивации успеха у 
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- применение в работе регионального центра сопровождения приема и содействия 
трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья современных компьютерных и информационных методик и технологий, 
тестирования и диагностики, онлайн-консультирования, консультирования 
посредством обратной связи официального сайта базовой профессиональной 
организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной 
системы инклюзивного профессионального образования, а также дистанционных 
технологий и специального учебного и реабилитационного оборудования.

и
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3. Организация деятельности Центра

3.1. Региональный Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
3.2. Региональный Центр осуществляет следующие виды деятельности в области 
содействия трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций 
Московской области:
- анализ потребностей региона в специалистах среднего звена, квалифицированных 
рабочих и служащих;
- формирование базы данных вакансий по специальностям и профессиям с учетом 
условий, созданных на предприятиях
возможностями здоровья;
- информирование выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья о наличии вакансий;
- формирование базы данных выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и ведение персонифицированного учета;
- информирование работодателей о выпускниках-инвалидах 
ограниченными возможностями здоровья;
- содействие во временном трудоустройстве;

для инвалидов и лиц с ограниченными

лицах си



с- анализ эффективности трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц 
ограниченными возможностями здоровья;
- организация дополнительных учебных курсов для обучающихся-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья по вопросам трудоустройства и 
адаптации к региональному рынку труда;
- проведение ярмарок вакансий, специальностей, презентаций специальностей и 
профессий и Т.Д.;
- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 
органами государственной власти, общественными организациями, объединениями 
и др.
- организация услуг по информированию и профессиональной ориентации 
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью 
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;
- анализ международного опыта решения вопросов трудоустройства выпускников- 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- внедрение в практику работы автоматизированной информационной системы 
содействия трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
- изучение потребности предприятий и организаций в квалифицированных кадрах, 
а также :
- подготовка методических пособий по вопросам содействия трудоустройству для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
выпускников, работодателей;

страницы на официальном сайте базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования 
региональной системы инклюзивного профессионального образования в сети 
интернет;
- участие в реализации федеральных и региональных программ содействия 
занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;
- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством для 
профессиональных образовательных организаций.
3.3. В направлении координации работы по профессиональной ориентации и 
сопровождению приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья:

изучение, обобщение и распространение передового 
профориентационному сопровождению обучающихся-инвалидов 
ограниченными возможностями здоровья;
- организация и проведение выставок, конференций, семинаров, лекций, мастер- 
классов передового опыта. Дней открытых дверей, фестивалей профессий и других 
мероприятий, направленных на популяризацию системы профессионального 
образования Московской области;
- участие в программах и проектах по профориентационному сопровождению 
обучающихся.
3.4. В направлении профориентационного просвещения:

реализация комплекса мероприятий по привлечению в систему 
профессионального образования Московской области наибольшего количества

ведение

обобщение распространение опыта 
и лиц

по
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выпускников общеобразовательных учреждений 
ограниченным возможностями здоровья, 

анализ
производственного

инвалидов и лиц с

социально-демографической ситуации 
сектора для организациидля

и перспектив 
адекватной

развития 
ситуации

профессиональной ориентации обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья на профессии и специальности, требуемые навозможностями

региональном рынке труда;
- заключение договоров о совместной деятельности ГПОУ МО «Балашихинский 
техникум», как базовой профессиональной организации, обеспечивающей 
поддержку функционирования региональной системы инклюзивного 
профессионального образования, и общеобразовательными учреждениями г.о. 

вопросам реализации профориентационных мероприятий

как
функционирования системы

Балашиха по вопросам реализации профориентационных мероприятий с 
обучающимися-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
проведение диагностических, консультационных, групповых и индивидуальных 
программ и методик по данному направлению;
- сбор, обобщение, подготовка и распространение информационно-справочных и 
профессиографических материалов о профессиях (специальностях), 

образовательных организациях Московской области, 
организациях специальных условиях, 

архитектурную и информационную

профессиях
профессиональных образовательных организациях Московской 
созданных в образовательных организациях специальных 
обеспечивающих информационную, архитектурную и
доступность для организации процесса инклюзивного профессионального 
образования, кадровых потребностях предприятий в квалифицированных кадрах с 
учетом производственных особенностей Московской области;

разработка и проведение
(дополнительных программ, факультативных курсов, мастер-классов и программ) 
для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
общеобразовательных учреждений Московской области;

организация встреч и круглых столов предприятий-работодателей с 
обучающимися и выпускниками общеобразовательных учреждений - инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- информирование через сайт профессиональной образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы 
инклюзивного профессионального образования Московской области, средства 
массовой информации о
содержанием и перспективами развития профессий (специальностей) Московской 
области, их требованиями, предъявляемыми к работнику, формами и условиями 
профессиональной подготовки и переподготовки, возможностями 
профессионально-квалификационного роста, противопоказаниях по данным 
профессиям (специальностям) по состоянию здоровья, специфике инвалидности и 
т.д.
3.3. в направлении профессионального консультирования:
- организация и развитие системы профессиональных консультаций, оказываемых 
обучающимся-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, а 
также их родителям (лицам их заменяющим) по вопросам выбора профессии, 
профессионального самоопределения, самопознания, разрешения личностных 
проблем, формирования активной жизненной позиции, построения 
профессиональных проектов, достижения личностного и делового успеха;

материалов
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- консультация родителей, педагогов по вопросам профессиональной ориентации 
обучающихся;
- развитие системы консультирования обучающихся-инвалидов 
ограниченным возможностями здоровья по вопросам
предпринимательства, возможности открытия собственного дела.
3.4. В направлении профессионального отбора и профессиональной адаптации:
- реализация работы по изучению индивидуально-психологических качеств 
личности обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках плана мероприятий профессиональной ориентации;
- проведение развернутой диагностики обучающихся-инвалидов 
ограниченными возможностями здоровья с целью:
а) построения профессиональных и жизненных траекторий и планов обучающихся 
данных категорий;
б) выработки рекомендаций по оптимальному
возможностей и личностных качеств обучающихся-инвалидов 
ограниченными возможностями здоровья в рамках выбранной профессии;
- организация личной траектории обучающихся через систему профессиональных 
проб;
- разработка банка методик, технологий и методических разработок, а также 
приобретение специального инструментария для проведения тренингов, 
исследований, диагностик, мотивационных тренингов по выявлению и 
формированию мотивации обучающихся на самообразование, социальное 
сотрудничество, профессиональную ориентацию и профессиональное 
самоопределение;
- оказание консультативной, психокоррекционной и психолого-педагогической 
помощи через сотрудничество ГПОУ МО «Балашихинский техникум» 
учреждениями здравоохранения, труда и социальной защиты 
Московской области, с учетом индивидуальных особенностей и 
здоровья обучающихся, специфики заболеваний.
3.5. В направлении методического обеспечения:
- формирование банка методик, профессиограмм, медицинских показаний и 
противопоказаний в профессиональной деятельности, пакетов прикладных и 
информационных программ, диагностических материалов для работы с 
обучающимися-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
по направлению профессиональной ориентации;
-разработка, выпуск и распространение печатной продукции, информационных и 
других материалов, направленных на расширение информации о системе 
профессионального образования Московской области, банка методических 
материалов для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и привлечению данных категорий обучающихся в систему 
профессионального образования Московской области.

3.6. В направлении информатизации профориентационной работы:
- создание единого информационного пространства для организаций и учреждений, 
занимающихся вопросами профориентации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, путем использования средств телекоммуникаций;
- создание базы данных, затрагивающих различные аспекты вопросов продолжения 
образования, трудоустройства, дополнительных умений и навыков обучающихся- 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: базы данных
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в
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях Московской области, банка вакансий Московской 
области, банка предприятий-работодателей Московской области.

4. Управление Центром

директора
4.1. Функции руководителя Регионального Центра исполняет сотрудник, 
назначаемый приказом директора государственного профессионального 
учреждения Московской области «Балашихинский техникум».


