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1. Основные положения 

Программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее Программа) разработана Центром профориентации школьников и содействия 

трудоустройству выпускников НАНО ВО «ИМЦ» и создана с целью реализации 

основных положений государственной политики, направленной на обеспечение 

социальной адаптации выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Программа направлена на обеспечение  качественного и доступного 

профессионального образования, профессиональной ориентации и внедрения 

системной работы по трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

и обучающихся в НАНО ВО «ИМЦ».  

2. Паспорт Программы 

Целью реализации Программы является содействие трудоустройству и 

обеспечение законных прав и интересов обучающихся и выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Задачи Программы: 

˗ развитие профессиональной среды с участием работодателей, центров 

занятости и кадровых служб для обеспечения трудоустройства лиц из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

˗ формирование оптимальных условий для трудоустройства и реализации 

своих возможностей для лиц из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их 

потребностей и программ реабилитации; 

˗ мониторинг рынка труда и рабочих мест для лиц из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 
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˗ разработка специализированных программ для лиц из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ, определяющих их профессиональные способности для дальнейшего 

трудоустройства; 

˗ создание информационной среды для реализации своих возможностей у 

лиц  из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Целевые индикаторы реализации Программы: 

˗ количество трудоустроившихся выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

˗ количество выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

продолживших обучение в образовательных организациях; 

˗ количество выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих 

карьерный рост; 

˗ доля выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ НАНО ВО «ИМЦ», 

положительно оценивающих обучение и реализацию данной Программы.  

Сроки реализации Программы: 

Программа реализуется в период 2018-2020 гг. 

Ожидаемые результаты от реализации Программы: 

˗ удовлетворение потребностей обучающихся и выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в реализации своих трудовых возможностей; 

˗ повышение конкурентоспособности выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ на рынке труда; 

˗ формирование условий для преодоления самоизоляции инвалидов и лиц с 

ОВЗ, повышение их активности и социальной ответственности.  

3. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы 

Данная Программа реализуется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
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˗ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

˗ Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 - 2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 01.12. 2015 г. № 

1297). 

˗ Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы (утв. постановлением Правительства РФ от 23.05. 2015 г. № 497), в части 

выполнения показателя Программы: доля образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для 

получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких 

организаций. 

˗ Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»от 07.05.2012 г. № 597. 

˗ Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»от 

03.05.2012 г. № 46-ФЗ. 

˗ Приказ МинобрнаукиРоссии «Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»от 09.11.2015 г.  № 

1309. 

˗ Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»от 02.12.2015 г. № 1399. 

˗ Письмо Минобрнауки России «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в ПОО, в том числе оснащённости образовательного 

процесса» от 03.18.2014 г. № 06-281. 

˗ Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки РФ от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

˗ Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего 

образования (утв. Министерством образования и науки РФ 29.06. 2015 г. № АК-

1782/05). 

4. Основные мероприятия по реализации Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование основных мер Исполнитель Сроки 
исполнения 

1.Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для лиц с 
ОВЗ и инвалидностью 

1.1. Мониторинг рынка труда и 
оценка состояния рынка 
рабочих мест для лиц с ОВЗ 
на основании баз вакансий 
через базувакансий, Интернет-ресурсы: 
сайты предприятий, 
организаций, учреждений, 
кадровых агентств 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 
 

В течение 
года 

1.2. Подготовка перечня 
наиболее востребованных 
рынком труда направлений 
подготовки лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 

Ежегодно, 
до 1марта 

1.3. Создание базы данных 
вакансий для лиц с ОВЗ и 
инвалидов, ищущих работу 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 
 

В течение 
года 
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1.4. Формирование и обновление базы 

(электронной) вакансий рабочих мест 
для выпускников с инвалидностью и 
ОВЗ на сайте 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 
 

В течение 
года 

2.Создание условий, способствующих расширению возможностей 
трудоустройства выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью 

2.1. Разработка программы 
сопровождения 
обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 

Январь              
2018 г. 

2.2. Организация юридических и 
психологическихконсультаций 
длясоискателей с ОВЗ иинвалидностью 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 
 
Факультет 
современного права 
 
Факультет управления 
и экономики 

В течение 
года 

2.3. Разработка программ дополнительного 
профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 
 
Научно-
образовательный центр 
дополнительного 
образования 
 

В течение 
года 

3. Обеспечение взаимодействия с внешними социальными партнерами по 
трудоустройству выпускников с ОВЗ и инвалидностью 

3.1. Информирование работодателей о 
потенциальных способностях 
выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 

В течение 
года 
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3.2. Организация взаимодействия со 

специалистами Центра занятости 
населения Центрального округа                          
г. Москвы 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 

В течение 
года 

3.3. Участие в  ярмарках вакансий, 
выставках, других мероприятиях по 
трудоустройству и встречах с 
работодателями, организованных для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 

В течение 
года 

3.4. Организация всесторонней помощи 
выпускникам из числа лиц с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ в успешном 
поиске работы (психологическая 
помощь, помощь в написании резюме, 
кураторское, волонтерское и 
транспортное сопровождение) 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 

Постоянно 

3.5. Заключение договоров, 
соглашений с организациями 
о проведении практикистудентов с ОВЗ 
и инвалидовc возможным 
последующимтрудоустройством 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 

В течение 
года 

3.6. Мониторинг предложений и замечаний 
со стороны предприятий, организаций, 
учреждений, в которых студенты из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ проходили 
практику  

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 
 

По итогам 
практики 

4. Совершенствование системы практико-ориентированной подготовки 
студентов с ОВЗ и инвалидностью 

4.1. Проведение стажировок преподавателей 
на предприятиях с высокой долей 
трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 
 
Департамент кадровой 
политики и 
студенческого 
делопроизводства  
 
Научно-
образовательный центр 

В течение 
года 
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дополнительного 
образования 

4.2. Совершенствование системы 
организации и проведения всех видов 
практики студентов с ОВЗ 
иинвалидностью, 
организация контроля за проведением 
практики, посещение баз практики 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 
 
Деканаты факультетов 
(по профилю) 

В течение 
года 

4.3. Системное информирование 
обучающихся, выпускников и 
работодателей о содействии 
занятости обучающихся, 
трудоустройстве и профессиональном 
росте выпускников 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 

В течение 
года 

4.4. Привлечение к участию в 
образовательном процессе 
представителей работодателей 
- профессионалов и практиков по 
профилю направления подготовки 
будущих молодых специалистов с 
инвалидностью и ОВЗ (чтение лекций по 
отдельным разделам дисциплин, работа 
над курсовыми проектами, проведение 
тренингов, мастер-классов и т.д.) 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 
 
Деканаты факультетов                      
(по профилю) 

В течение 
года 

5. Совершенствование системы мониторинга трудоустройства выпускников с 
ОВЗ и инвалидностью 

5.1. Организация и проведение 
мониторинга фактического, 
профильного иконкурентного 
трудоустройствавыпускников с ОВЗ 
иинвалидностью 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 

Ежегодно, 
до 

1октября 

5.2. Совершенствованиеинструментария 
дляпроведения мониторинга 
выпускников с ОВЗ иинвалидностью 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 

Постоянно 

5.3. Организация работы по 
изучениюлучших практик в сфере 
содействия трудоустройству 
выпускников с инвалидностью   и   ОВЗ, 
тиражирование успешного опыта 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 

В течение 
года 
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6.  Постдипломное сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью, завершивших 

обучение по программам высшего образования 
6.1. Создание эффективной системы 

трехстороннего взаимодействия: 
(работодатель - институт - выпускник) 
сцелью осуществления адресного 
сопровождения построения карьеры 
на протяжении 3-х лет 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 
 
Деканаты факультетов 
(по профилю) 

Постоянно 

6.2. Организация для выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью, испытывающих 
трудности при 
трудоустройстве,совместных с 
выпускником посещений ярмарок 
вакансий, дней промышленных 
предприятий, семинаров по вопросам 
трудоустройства и адаптации к рынку 
труда, психологических тренингов по 
проблемам трудоустройства 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 
 

В период 
после 

окончания 
института 

6.3. Оказание выпускнику с ОВЗ и 
инвалидностью помощи в составлении 
резюме и его рассылке по 
кадровым службам предприятий и 
организаций, а также в размещении 
резюме на специализированных сайтах 
сети Интернет 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 
 

В период 
после 

окончания 
института 

6.4. Сопровождение профессиональной 
адаптации выпускников на рабочем 
месте,оказание консультативной помощи 
выпускникам с инвалидностью, 
мониторинга трудностей и успешности в 
начальный период профессионального 
становления 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 
 
 

В течение            
3-х лет 

6.5. Организация юридических и 
психологических консультаций для 
соискателей с ОВЗ и инвалидностью в 
период профессионального становления 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 

 

6.6. Мониторинг карьерного роста 
соискателей с ОВЗ и инвалидностью в 
период профессионального становления 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
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выпускников 

6.7. Приглашение наиболее успешных 
изтрудоустроившихся выпускников с 
ОВЗ и инвалидностью на встречи со 
студентами 

Центр профориентации 
школьников и 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 

 

 
 

5. Использование возможностей Центра профориентации школьников и 
содействия трудоустройству выпускников по обеспечению трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

С целью эффективного трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ целесообразно использовать комплексный подход, направленный на 

формирование каждого этапа профессиональногообразования, включая обучение, 

практику, стажировки и трудоустройство выпускников соответствующих категорий. 

Работа с работодателями должна быть направлена на социальнуюинтеграцию 

лиц с ОВЗ посредством вовлечения их в профессионально -трудовую деятельность, 

выработку мотивации на трудоустройство иоказание содействия в самозанятости. 

Основная цель - помощь втрудоустройстве выпускников, и как результат - их 

успешная адаптации кусловиям современного рынка. Согласно Плану организуются 

различные мероприятия по трудоустройству выпускников, другие 

профориентационные мероприятия. Большое внимание уделяетсяпроведениювсех 

видов практики обучающихся наоснове Договоров с организациями, ведется работа с 

потенциальнымиработодателями.  
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           Приложения 
Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на содействие в трудоустройстве выпускника с ОВЗ 

Ф.И.О.  

Дата рождения  

Направление 
подготовки 

 

Курс  

Форма обучения  

Группа инвалидности  

Степень ограничения способности 
к трудовой деятельности 

 

Адрес проживания  

Контактные телефоны  

Адрес электронной почты  

Пожелания к будущему месту работы 
Пожелание по территориальному 
расположению места работы 

 

Необходимость специального 
оборудования на месте работы 

 

Желаемый график работы  

Когда Вы готовы приступить к 
работе 

 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы  
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Дополнительное образование, 
повышение квалификации, курсы 
семинары, тренинги 

 

Знание иностранных языков 
(какие, степеньвладения) 

 

Навыки и знания в области 
информационных технологий 

 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика 
(Ваши сильные стороны) 

 

Творческие достижения  

Другое 
 

 

Дата заполнения: Подпись: 
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