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1. Область применения 

Программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 
ОВЗ) разработана для обеспечения качественного и доступного высшего образования и среднего 
профессионального образования, профессиональной ориентации в период обучения и деятельно
сти по трудоустройству выпускников Федерального государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I» (далее - Университет). 

2. Термины определения обозначения и сокращения 

В настоящей Программе применены следующие термины с соответствующими определе
ниями: 

— инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья, со стойким расстройством функций 
организма обусловленное заболеваниями последствиями травм или дефектами приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

— лицо с ограниченными возможностями здоровья - это лицо имеющее недостатки в физи
ческом и (или) психическом развитии имеющее значительные отклонения от нормального психи
ческого и физического развития, вызванные серьезными врожденными или приобретенными де
фектами и в силу этого нуждающиеся в специальных условиях обучения и воспитания; 

— постдипломное сопровождение - это совокупность целенаправленных комплексных мер 
предполагающих сотрудничество педагога наставника с молодым специалистом с целью обеспе
чения успешного входа в профессию, эффективную реализацию педагогической деятельности 
адаптации к профессиональной среде и преодолению кризисов и барьеров возникающих в процес
се реализации профессиональной деятельности; 

— образовательная программа высшего образования - совокупность учебно-методической 
документации регламентирующей цели, ожидаемые результаты содержание и реализацию образо
вательного процесса по направлению подготовки (специальности) высшего образования; 

— обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
— трудоустройство - это система мероприятий, проводимая государственными органами и 

общественными организациями в целях содействия населению в подыскании направлении и 
устройстве на работу в соответствии с призванием способностями, профессиональной подготов
кой, образованием и с учетом общественных потребностей. 

Обозначения и сокращения: 
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья. 

3. Паспорт программы 

Наименование Программы Программа содействия трудоустройству и постдипломного со
провождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья (далее - Программа) 

Исполнители Программы — Центр содействия трудоустройству, — Управление по соци
альной и воспитательной работе, — сектор социальной работы; 
— деканаты, — кафедры, — другие структурные подразделения 
и службы Университета в рамках их полномочий. 

Участники Программы Обучающиеся всех курсов и выпускники с ОВЗ и инвалидно
стью 
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Цель Программы Формирование и реализация комплекса мероприятий, направ
ленных на до-профессиональное образовательно—карьерное со
провождение обучающихся и выпускников с ОВЗ и инвалидно
стью, расширение возможностей профессиональной самореали
зации, содействие трудоустройству и адаптацию на рынке труда. 

Основные задачи Программы — создание условий, способствующих расширению возможно
стей эффективного трудоустройства выпускников с инвалидно
стью и ОВЗ, с учетом их потребностей и индивидуальных про
грамм реабилитации; 
— развитие социального партнерства с организациями-
работодателями целью трудоустройства выпускников с инва
лидностью и ОВЗ; 
—содействие в выработке мотивации у обучающихся и 
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ к са
мостоятельному поиску работы; 
— организация персонального постдипломного сопровождения 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ с учетом особых 
потребностей во взаимодействии с социальными партнерами; 
— исследование рынка труда для инвалидов и лиц с ОВЗ; 
— формирование базы данных об обучающихся и выпускниках, 
относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ 
— мониторинг трудоустройства выпускников, относящихся к 
категории инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Целевые индикаторы и пока
затели программы: 

— количество трудоустроившихся выпускников из числа инва
лидов и лиц с ОВЗ; 
— количество выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 
трудоустроившихся по специальности; 
— количество выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 
продолживших обучение 
— количество не трудоустроившихся выпускников из числа ин
валидов и лиц с ОВЗ. 

Партнеры (организации, ока
зывающие поддержку в реа
лизации Программы): 

- ГКУ ВО Центр занятости населения «Молодежный» 
- РООИ «ПЕРСПЕКТИВА» (региональное представительство) 
- Центр развития движения «Абилимпикс» (региональный 
центр на базе ГБПОУ ВО "НМТ") 
- БУ ВО «Центр комплексной реабилитации инвалидов «Семь 
Ступеней» 
- работодатели-партнеры Университета 
- общественные организации. 
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Ожидаемые конечные ре
зультаты реализации про
граммы: 

Построение и функционирование эффективной системы содей
ствия трудоустройству обучающихся и выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью, включающую: - повышение количества трудо
устроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
закрепление на рабочих местах; - формирование базы данных об 
обучающихся и выпускниках, относящихся к категории инвали
дов и лиц с ОВЗ; - определение партнерских организаций, ока
зывающих содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с 
ОВЗ; - определение организаций, подходящих для трудоустрой
ства инвалидов и лиц с ОВЗ; - определение вакансий, подходя
щих для трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ; - организацию 
системной профориентационной работы в период обучения, 
обеспечивающей закрепление в профессии и способствующей 
успешному развитию профессиональной карьеры; - обеспечение 
персонального постдипломного сопровождения выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ при трудоустройстве, закреплении и 
адаптации на рабочем месте; - участие обучающихся инвалидов 
и лиц с ОВЗ в олимпиадах и конкурсах (чемпионатах) профес
сионального мастерства; - реализацию программ дополнитель
ного образования для обучающихся и выпускников из числа ин
валидов и лиц с ОВЗ по новым профессиям, расширяющим их 
профессиональные возможности и повышающим конкуренто
способность на рынке труда. 

Направления работы в рам
ках Программы 

1. Социальное партнерство и сотрудничество с организация
ми, оказывающими поддержку в профессиональном развитии и 
трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2. Организация сопровождения по вопросам профессиональ
ного развития обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

3. Содействие трудоустройству выпускников с ОВЗ и инвали
дов. 

4. Постдипломное сопровождение выпускников с инвалидно
стью и ОВЗ при трудоустройстве, закреплении и адаптации на 
рабочем месте. 

Источники и объёмы финан
сирования программы 

Собственные средства Университета 

Срок реализации программы: Программа реализуется на период 2019-2021 годы 

4. Ресурсное обеспечение реализации программы 

Университет создает специальные условия для получения высшего образования инвалида
ми и лицам с ОВЗ: учебный процесс организуется в соответствии с требованиями нормативных 
актов; применяются специальные методы обучения и воспитания; создаются специальные условия 
для пользования учебниками; используются учебные пособия и дидактические материалы, учиты
вающие особенности восприятия учебной информации лицами с различными нозологиями; при
меняются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользо
вания; предоставляются услуги тьютора (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь; обеспечивается доступ в здание Университета. Эти же ресурсы использу
ются и для организации организации деятельности по содействию трудоустройству и постди
пломному сопровождению выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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4.1. Нормативно-правовое обеспечение 
— Конституция РФ; 
— Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года; 
— Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
— Федеральный закон от 3 мая 2012 г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 
— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
— Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 "Комплекс мер, направленных на 

повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству 
инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования, включая 
совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, 
на подготовку специализированных программ профессионального обучения инвалидов с 
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей"; 

— Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг. 
(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 

— Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30.07.2015 № 527н и " Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". 

— Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011- 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2015 г. № 1297 (ред. от 01.02.2018); 

— Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 792-р; 5 

— Распоряжение Правительства РФ от 10.05.2017 N 893-р «Об утверждении 
плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017 - 2020 годы» 

— Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. №1309 "Порядок обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

— Приказ Минобрнауки РФ от 02.12.2015 г. №1399 "План мероприятий 
("дорожная карта") Министерства образования и науки Российской Федерации по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере образования; 

— Приказ департамента труда и занятости населения Воронежской области от 18.12.2015 
№ 885 «О Порядке проведения специальных мероприятий, способствующих повышению конку
рентоспособности инвалидов на рынке труда, в Воронежской области»; 

— Закон Воронежской области от 3 мая 2005 г. N 22-03 "О квотировании рабочих мест для 
инвалидов". 

4.2. Научно-методическое, информационное, материально-техническое 
обеспечение 

Методические рекомендации 
— Методические рекомендации по оказанию содействия в поиске подходящей работы вы

пускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, относящихся к категории инвалидов / Министерство труда и социальной 
защиты России // Письмо Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области от 09.01.2018 г. № 80-11/3. 
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- Методические рекомендации по организации содействия трудоустройству инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образо
вания / Российский государственный социальный университет 

- 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 2014 г. N АК-44/05вн) 

Информационные ресурсы 
- База вакансий «Работа в России» https ://trud vsem. г и/ (раздел «Трудоустройство инвали

дов» https://trudvsem.iTi/special) 
- Информационно-консультационный ресурс и база вакансий РООИ «Перспектива» 

https://rabota.perspektiva-inva.ru/, 
- РООИ Перспектива в Воронеже https://vk.com/perspektivavrn , 
- Национальный центр «Абилимпикс» https://abilympicspro• ru/ 
- Центр развития движения "АбилимпиксЗб" https://vk.com/clubl60002027 
- Центр содействия трудоустройству ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ http://kadragro.vsau.ru/ 
- Вакансии и новости по трудоустройству для студентов и выпускников ФГБОУ ВО Воро

нежский ГАУ https://vk.com/ctv vsau. 

Материально-техническое обеспечение 
Учебные кабинеты и аудитории, оборудованные специальными средствами для инвалидов 

и лиц с ОВЗ; мультимедийные средства, оргтехника, персональные компьютеры. 

4.3. Кадровое обеспечение 
Сектор социальной работы - подразделение Университета, реализующее функцию социаль

ной поддержки и сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ: Реализацию программы 
осуществляют: заведующий сектором, заместители деканов по социальной и воспитательной ра
боте факультетов, кураторы групп, тьютеры и преподаватели. 

Центр содействия трудоустройству - подразделение Университета, реализующее функцию 
содействия трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников, из числа инвалидов 
и лиц с ОВЗ. Реализацию программы осуществляют: заведующий центром, заместители деканов 
по профориентации и трудоустройству факультетов, преподаватели-дипломные руководители. 

Кадровое обеспечение Программы также предусматривает привлечение специалистов и со
трудников (юриста, психолога и др.) для оказания профессиональных консультаций, при необхо
димости тыоторского сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в период прохождения практики, 
трудоустройства и адаптации на рабочих местах. 

https://trudvsem.iTi/special
https://rabota.perspektiva-inva.ru/
https://vk.com/perspektivavrn
https://abilympicspro%e2%80%a2
https://vk.com/clubl60002027
http://kadragro.vsau.ru/
https://vk.com/ctv
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5. План мероприятий по реализации программы на календарный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок реализа
ции 

1. Мониторинг регионального рынка труда 
и оценка возможностей трудоустройства 
выпускников с ОВЗ и инвалидностью 

Центр содействия трудоустрой
ству совместно с Департамен
том труда и занятости населе
ния Воронежской области 

Ежегодно 
до 1 мая 

2. Информационное обеспечение по име
ющимся вакансиям и работодателям 

Центр содействия трудоустрой
ству, Заместители деканов по 
профориентации и трудо
устройству 

Постоянно 

j . Проведение встреч с работодателями, 
профильными специалистами компаний 
для студентов 

Центр содействия трудоустрой
ству, деканаты 

Постоянно 

4. Организация экскурсий на предприятия 
для студентов 

Центр содействия трудоустрой
ству, Сектор практик, деканаты 

1-2 раза в год 

5. Организация участия обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью в профильных 
конкурсах профессионального мастер
ства «Абилимпикс», «Путь к карьере» и 
др. 

Сектор социальной работы, за
местители деканов по социаль
ной и воспитательной работе 

1-2 раза в год 

6. Информационное обеспечение обучаю
щихся с ОВЗ и инвалидностью об орга
низуемых конкурсах, мастер-классах и 
стажировках 

Сектор социальной работы, 
Центр содействия трудоустрой
ству, заместители деканов 

Постоянно 

7. Проведение ярмарок-вакансий Центр содействия трудоустрой
ству, деканаты 

Ежегодно 
Май-июнь 

8. Организация тренингов и консультаций 
по общим вопросам трудоустройства и 
особенностям для выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью 

Центр содействия трудоустрой
ства совместно со специалиста
ми Центра занятости населения 
«Молодежный » 

Ежегодно 
Май-июнь 

9. Оказание консультаций и практической 
помощи выпускникам с ОВЗ и инвалид
ностью в поиске работы, составлении 
резюме, подготовке их к собеседованию 

Заместители деканов по профо
риентации и трудоустройству, 
психолог 

Постоянно 

10. Мониторинг трудоустройства и закреп
ления на рабочих местах выпускников с 
ОВЗ и инвалидностью 

Заместители деканов по профо
риентации и трудоустройству 

1 раз в квартал 

11. Оказание консультаций и практической 
помощи выпускникам с ОВЗ и инвалид
ностью в период профессиональной 
адаптации на рабочих местах 

Заместители деканов по профо
риентации и трудоустройству, 
преподаватели, психолог 

Постоянно 

Ответственный исполнитель: 
заведующий центром содействия трудоустройству 


