Содействие в трудоустройстве выпускников техникума-интерната
Трудоустройство инвалидов – тема, которая не теряет своей значимости из года в год
и остается одной из острейших проблем в сфере труда. Рынок труда инвалидов является
особым социальным сегментом экономики республики, подчиняющимся собственным
закономерностям, которые необходимо учитывать в политеке занятости. Инвалиды
характеризуются неустойчивостью на рынке труда, отсутствием производственного стажа
и опыта работы и, как следствие относительно низким профессиональным статусом.
Правильный профессиональный выбор молодых инвалидов гарантирует успешность
социально-трудовой
адаптации,
их
профессиональную
пригодность
и
конкурентноспособность на рынке труда и закрепление на рабочем месте. В техникуминтернат на основании тестирования и собеседования поступают выпускники
коррекционных школ №2, №4, №28 (VIII вида), №34, №35 (домашнее обучение), школы
для слабослышащих,
школы глухих, школы для слабовидящих детей-инвалидов,
спецкоррекционных школ улусов и городов. Техникум-интернат проводит большую работу
по содействию в трудоустройстве выпускников.
1. В учебной программе ведется преподавание учебной дисциплины «Технологии поиска
работы»;
2. Участие в Ярмарках профессий и рабочих мест;
3. С 2004 года техникум-интернат проводит мероприятия “Самопрезентация
выпускников”
с приглашением работодателей и “Неделя профессиональной
направленности”;
4. Организуются семинары-тренинги по созданию собственного дела Центрами
занятости населения городов и улусов республики, ООО “Бизнес-школа”;
5. Проводятся Круглые столы, с работодателями;

6. Подписаны соглашения c министерствами и ведомствами: трехстороннее Соглашение с
Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Министерством
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха
(Якутия), с производственными предприятиями:
 ПК «Силуэт»;
 ОАО ФАПК «Сахабулт»;
 ЯГООУИ УПК Трудовой реабилитации инвалидов;
 Комбинат питания «Сэргэлээх»;
 ООО «Айгуль»;
 ООО “Питрс”;
 ООО «Феникс»;
 Ассоциации рестораторов Республики Саха (Якутия);
 ООО “Квартал” “Пицца Ленд”;
 ИП “Зырянов” и др.
Определяя программу содействия трудоустройству выпускников сталкиваемся на
некоторое отсутствие понимания со стороны работодателей положительных позиций в
приеме на работу инвалидов. В связи с этим проводится активная работа с
потенциальными работодателями и сотрудничество со многими предприятиями и
организациями г. Якутска, администрациями муниципальных образований.
При направлении на практику принимаем во внимание улусы проживания студентов, в
этот период проводится активная подготовка к самопрезентации выпускников.
7. Каждый год организуется выезд в улусы республики для проведения
профориентационной работы.
8. Ежегодно проводится корректировка специальностей и профессий востребованных на
рынке труда.

По результатам совместной работы со службами занятости населения улусов и
городов определяется востребованность профессий на рынке труда.
В связи с этим ежегодно рассматривается и утверждается прием по профессиям и
специальностям.
Ежегодно принимаем участие в мини-ярмарках вакансий для граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
Каждый год проводится “Неделя профессиональной направленности” по
запланированной программе: организация выезда студентов на экскурсии по профильным
предприятиям – ПК “Силуэт”, УПК, ООО “Сладкие мечты”, ПК “Сэргэлээх”, издательский
дом “Бичик”, ООО “Айгуль”, “Ботанический сад” СВФУ, организовываются встречи
студентов со специалистами Центра занятости населения города Якутска, проводятся
психологические тренинги для несовершеннолетних выпускников.

Итоги мониторинговых исследований по трудоустройству за 2014-2016
годы показывают, что за три года закончили учебное заведение 300
выпускников, из них трудоустроены 108 человека, поступили в ВУЗы,
ССУЗы, вечернюю школу, общеобразовательную школу 52 человек, по
уходу за ребенком – 12 чел., по состоянию здоровья – 45 чел., в поисках
работы – 56 чел, поставлены на учет в ЦЗН – 27. Итоги данных по
трудоустройству выпускников показывают: в 2014г. – 38,0%, 2015г.- 44,7 %,
на декабрь 2016г.- 27,2 %, процент общей занятости: 2014г. – 73,3%, 2015г. 67,0%, 2016г.-59,0%.

Мы гордимся нашими выпускниками:
1. Назаров Аркадий - выпуск 2010 года – руководитель ипотечного агентства
“Правовой Центр недвижимости”, директор модельного агенства “Айыы
Куо”;
2. Лаптев Афанасий – выпуск 2011 года, руководитель ОО инвалидов
“Движение без барьеров”, член Совета по делам инвалидов при Главе РС
(Я);
3. Неустроев Михаил – выпуск 2011 года – получил Грант Министерства по
молодежной политике и спорту;
4. Щеломенцев Марк – выпуск 2011 года, ИП “Полиграфические услуги”;
5. Балынец Владимир - серебряный призер Параолимпиады в г. Лондоне;
6. Николаев Сергей – золотой призер Сурдоолимпиады 2008 года – тренерпреподаватель ДЮСШ-5;
7. Игнатьев Максим – ведущий и певец, звукорежессер МБУ “Окружной
центр народного творчества”;
8. Филлиппов Лоокуут – главный бухгалтер ООО “Север-строй комплекс”;
9. Дмитриева Алена – студент СВФУ АФК, бронзоый призер сидячего
волейбола параолимпиады России и многие другие.
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77

73,3%

57

67%

65

59%

