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В последние годы отмечается особое внимание на выпуск 

специалистов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Современные молодые 

специалисты знакомы с новейшими технологиями, владеют навыками в 

работе и способны применять эффективные информационные средства. 

Однако не все могут реализовать свои профессиональные возможности по 

выбранной профессии/специальности. Основными причинами, 

сдерживающими эффективное трудоустройство выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, являются: 

- низкая степень социализации;  

- отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынком 

труда и рынком образовательных услуг;  

- отсутствие у большинства выпускников необходимых навыков 

самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения 

переговоров с работодателями по вопросам трудоустройства.  

  Построение и функционирование эффективной системы содействия 

трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ позволит 

повысить уровень социально полезной отдачи системы профессионального 

образования. Создаст условия для распределения полномочий 

ответственности за инклюзию общим структурам техникума кадровому 

составу организации, профессионального и социального развития молодых 

специалистов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  

План содействия в трудоустройстве  выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ направлен  на реализацию дополнительных мероприятий, что 

способствует расширению возможностей занятости выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в поиске работы. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Федеральный закон "Об основах социального обслуживания населения 

в Российской Федерации" от 10.12.1995 N 195-ФЗ 

 Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 11.12.2018) "О занятости 

населения в Российской Федерации" 

 План мероприятий на период 2015-2017 годов по обеспечению 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, утвержденный заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации Климовым А.А. 31 августа 2015 года № 

АК67/05вн; 

 поручение Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.03.2015 № АК-763/06 «О создании Службы содействия занятости 



учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений 

среднего профессионального образования»; 

 

Цель:  

Содействие в трудоустройстве выпускников из числа лиц с ОВЗ в 

соответствии с полученной специальностью, медицинскими показаниями и 

индивидуальными запросами. Обеспечение сопровождения выпускников из 

числа лиц с ОВЗ. 

 

Задачи:  

 Мониторинг рынка труда и формирование банка вакансий; 

 Развитие моделей социального партнёрства с работодателями в 

организации системы взаимовыгодного сотрудничества и 

профориентационной работы; 

 Организация помощи в трудоустройстве выпускников из числа лиц с 

ОВЗ; 

 Осуществление мониторинга карьерного роста и развития выпускников 

из числа лиц с ОВЗ. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Удовлетворение потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональном обучении, 

профессиональной ориентации, занятиях по интересам; 

 Повышение качества и уровня жизни выпускников с ОВЗ, их 

конкурентоспособности на рынке труда;   

 Преодоление самоизоляции, повышение их социальной активности и 

ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план мероприятий по содействию трудоустройству  

выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

КГБПОУ «Минусинский медицинский техникум» на 2022-2023 учебный 

год. 

 

№ Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

1 Проведение мониторинга 

трудоустройства инвалидов и лиц с 

ОВЗ из числа выпускников 2022г. 

Специалист  по 

трудоустройству 

3-4 квартал 

2022 г. 

2 Определение потребностей инвалидов 

и лиц с ОВЗ из числа выпускников 

2023г. в трудоустройстве 

(анкетирование, опрос). 

Специалист  по 

трудоустройству, 

педагог-психолог 

3-4 квартал 

2022 г. 

3 Организация и проведение 

психологического и 

профессионального тестирования 

(анкетирования). 

Педагог-психолог 1-2 квартал 

2023 г. 

4 Формирование информационной 

системы баз данных: 

- студентов и и выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- медицинских организаций, 

оказывающих содействие в 

трудоустройстве выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Специалист  по 

трудоустройству, 

кураторы групп, 

зав. учебно-

производственной 

практики 

В течение 

года 

5 Развитие взаимодействия с 

работодателями и другими 

заинтересованными организациями по 

вопросу трудоустройства выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Специалист  по 

трудоустройству, 

кураторы групп, 

зав. учебно-

производственной 

практики 

В течение 

года 

6 Организация мероприятий по 

трудоустройству: 

- подбор потенциальных 

работодателей; 

- формирование резюме; 

- организация экскурсий в 

медицинские организации; 

- встречи с выпускниками из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, которые 

успешно трудоустроились и ведут 

полноценный образ жизни; 

-  участие в ярмарке вакансий; 

- организация участия выпускников  из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ в 

программах стажировок, временного 

трудоустройства 

Специалист  по 

трудоустройству, 

кураторы групп, 

зав. учебно-

производственной 

практики 

2-3 квартал 

2023 г. 

 

 

 

Специалист  по трудоустройству                                                                                         И.Р.Краськова 

 


