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Программа содействия трудоустройству и постдипломное сопровождение 
выпускников с ОВЗ и инвалидностью 

В СФИ разработана Программа содействия трудоустройству и постдипломное 
сопровождение выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
инвалидностью на период с 2017 по 2020 гг. для обеспечения профессиональной 
ориентации и внедрения системной работы по трудоустройству выпускников СФИ.  

Программа представляет собой совокупность независимых мероприятий, позволяющих 
получить конкретные результаты по каждому из них.  

Основные задачи Программы:  

• исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для инвалидов и лиц с 
ОВЗ;  

• создание условий, способствующих расширению возможностей рационального 
трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ, с учетом их потребностей и 
индивидуальных программ реабилитации;  

• формирование банка данных (реестра) обучающихся и выпускников, относящихся к 
категории инвалидов и лиц с ОВЗ, баз данных партнерских организаций, оказывающих 
содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ;  

• развитие социального партнерства с целью трудоустройства выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ;  

• совершенствование системы практико-ориентированной подготовки студентов;  
• совершенствование системы информирования, консультирования, социально-
психологической поддержки обучающихся и выпускников с инвалидностью и ОВЗ.  

Программой предусмотрена реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью.  

Мероприятия по реализации Программы: 

1. Анализ результатов трудоустройства выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью за последние 3 года.  

2. Организация и проведение психологического и профессионального анкетирования 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  



3. Мониторинг рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для выпускников 
с ОВЗ и инвалидностью на основании региональной базы вакансий предприятий, 
организаций, учреждений, кадровых агентств, сайтов.  

4. Формирование информационной базы партнерских организаций, оказывающих 
содействие в трудоустройстве выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидностью.  

5. Организация и проведение мероприятий с потенциальными работодателями:  
-  проведение круглых столов по обсуждению проблем трудоустройства; 
- создание специальных условий для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью во время прохождения 
производственных практик; 
- проведение ярмарок вакансий, тренингов; 
- проведение встреч с выпускниками из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, которые 
успешно трудоустроились и ведут полноценный образ жизни и т.п.  

6. Проведение мониторинга выпускников с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и инвалидностью в течение 3-х лет.  

7. Организация и проведение мероприятий с Центром занятости населения:  
- посещение Ярмарок вакансий; 
- индивидуальное консультирование представителями Центра занятости населения 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;  
- тематические встречи, лекции с представителями Центра занятости населения для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  

8. Организация и проведение мероприятий в рамках взаимодействия с 
общественными организациями инвалидов по вопросам трудоустройства 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью.  

Постдипломное сопровождение выпускников из числа инвалидов, лиц с ОВЗ возлагается 
на педагога-психолога. Педагог-психолог должен стать посредником между 
работодателем и Институтом, отслеживать и помогать решать возникающие в процессе 
трудоустройства и дальнейшей трудовой деятельности проблемы. 

Обратная связь и мониторинг ситуации должны стать необходимыми компонентами 
работы педагога-психолога. 

Реализация мероприятий настоящей Программы должна способствовать социальной 
адаптации и трудоустройству выпускников СФИ из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Документационное основание для разработки программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации; 

2. Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года; 
3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями об условиях для инвалидов от 
01.01.2016) 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 



5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ; 
6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года № 
1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 
доступности профессионального образования»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 
295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы» (с изменениями и дополнениями); 

9. Приказ Минтруд России от 4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении 
методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности»; 

10. Приказ Минтруд России от 23 августа 2013 года № 380н «Об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования» (с изменениями и 
дополнениями); 

11. 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 8 апреля 
2014г. N АК-44/05вн); 

12. Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 
процесса от 26 декабря 2014 года № 06-2412вн; 

13. Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования» (утв. 
Минобрнауки России 20.04.2015 №06-830вн); 

14. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов". 

15. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

16. Распоряжение Правительства. Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 1507-р 
об утверждении плана мероприятий по реализации в субъектах РФ программ 
сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 
2016-2020 годы. 


