
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОВРОВСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

26.03.2018 г.                                                                    № 111/1 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта») 

по обеспечению доступности объекта и 

предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН 

ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж» 

 
 

 В целях повышения эффективности реализации мероприятий, направленных на 

сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Внести изменения в план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 

доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН  

ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»: 

 

Дополнить план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению доступности 

объекта и предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН ГБПОУ ВО 

«Ковровский транспортный колледж» перечнем мероприятий по поэтапному 

повышению уровня доступности объекта и предоставляемых услуг для лиц с ОВЗ и 

инвалидов (п. 5). 

 
 

Наименование мероприятия Нормативный 

правовой акт 

(программа), 

иной документ, 

которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализа

ции 

Ожидаемый 

результат 

 

5. Содействие в трудоустройстве выпускников  из числа инвалидов в течение 1 года после 

завершения обучения 

Проведение мониторинга 

трудоустройства инвалидов и лиц с 

ОВЗ из числа выпускников в течение 

1 года после завершения обучения  

План 

мероприятий по 

содействию 

трудоустройству 

Зам. 

директора по 

ВР 

2018-

2020  

 

Трудоустрой

ство 

инвалидов из 

числа 



Определение потребности инвалидов 

и лиц с ОВЗ из числа выпускников в 

содействии трудоустройству 

(анкетирование, опрос) 

и 

постдипломному 

сопровождению 

выпускников - 

инвалидов и лиц 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

выпускников 

в течение 1 

года после 

завершения 

обучения Организация и проведение 

психологического и 

профессионального тестирования 

(анкетирования) 

Формирование информационной 

системы баз данных: 

₋ студентов и выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ;  

₋ партнерских организаций, 

оказывающих содействие в 

трудоустройстве выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Развитие взаимодействия с 

объединениями работодателей, 

центром занятости населения  и 

другими заинтересованными 

организациями по вопросу 

трудоустройства выпускников из 

числа студентов инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Организация мероприятий по 

трудоустройству (подбор 

потенциальных работодателей, 

формирование резюме, организация 

экскурсий на предприятия и в 

организации, встречи с 

выпускниками из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ, которые успешно 

трудоустроились и ведут 

полноценный образ жизни и т.д.) 

 

 

 

Директор                                                          М.А. Малышев 


