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1. Основные  положения 
1.1. Программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения 

обучающихся и выпускников Автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования «Якутский гуманитарный институт» (Далее –Институт) с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью (далее Программа) разработана специалистом 
по трудоустройству обучающихся Института с целью реализации основных положений 
государственной политики, направленной на обеспечение социальной адаптации обучающихся  
и выпускников с ОВЗ и инвалидностью. 

1.2. Программа направлена на создание и функционирование эффективной системы 
содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения обучающихся и выпускников из 
числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, включающей: 

 разработку механизмов мониторинга профессиональной занятости обучающихся 
и выпускников  с ОВЗ и инвалидностью; 

 выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности 
выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

 разработку Программы индивидуального сопровождения для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью; 

 мониторинг рынка труда; 
 презентации образовательных программ Института и встречи работодателей с 

обучающимися и выпускниками  с ОВЗ и инвалидностью; 
 развитие информационной системы, способствующей трудоустройству и 

постдипломному  сопровождению обучающихся и выпускников из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидностью. 

 
2. Паспорт Программы 

2.1. Целями реализации Программы является содействие трудоустройству  обучающихся 
и выпускников  с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с полученной квалификацией, 
медицинскими показаниями и индивидуальными  запросами; содействие постдипломному 
сопровождению обучающихся и выпускников  с ОВЗ и инвалидностью в области 
трудоустройства: 

2.2. Задачи Программы: 
2.2.1. мониторинг профессиональной занятости выпускников с ОВЗ и инвалидностью; 
2.2.2. обеспечение лиц с ОВЗ и инвалидностью местами прохождения практики, 

соответствующими требованиям доступности; 
2.2.3. разработка специализированных Программ индивидуального сопровождения лиц 

с ОВЗ и инвалидностью, включающих юридические, психологические консультации; 
2.2.4. создание условий для выявления профессиональных способностей, значимых для 

дальнейшего трудоустройства; 
2.2.5. мониторинг рынка труда и состояния рабочих мест для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, формирование банка вакансий и обеспечение информирования о нем лиц с 
ОВЗ  и инвалидностью; 

2.2.6. содействие трудоустройству обучающихся и выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью посредством развития моделей социального партнерства с работодателями; 

2.2.7. поддержание информационной системы, способствующей трудоустройству и 
постдипломному сопровождению обучающихся и выпускников из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидностью. 
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3. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы 
3.1. Программа реализуется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 273-

ФЗ; 
 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от декабря 2015 г. № 1297); 
 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (утв. 

постановлением Правительства РФ от 23 мая 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 от 07.05.2012 г. №  597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»; 

 Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 
правах Инвалидов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов ипредоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Приказ Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. № 1399 «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»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в ПОО, в том числе оснащённости образовательного процесса»; 

 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. № АК-44/05вн); 

 Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшегообразования 
(утв. Министерством образования и науки РФ 29 июня 2015 г. АК-1782/05). 

 
4. Основные мероприятия по реализации Программы 

Наименование основных 
мер 

Исполнитель Сроки 
исполнения 

1. Мониторинг профессиональной занятости выпускников с ОВЗ и инвалидностью 

l 
Установление обратной 

связи с выпускниками с ОВЗ и 
Инвалидностью 

Специалист по 
трудоустройству обучающихся,  

 
Специалист по работе с 

обучающимися,  
 

Ежегодно.  
Август-

сентябрь 
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Мед. работник 
медицинского кабинета 
Института. 

 

2. 
По итогам обучения и 

трудоустройства определение 
лучших выпускников, 
чествование их на встречах с 
выпускниками 

 
Специалист по 

трудоустройству обучающихся,  
Специалист по работе с 

обучающимися,  
 
Мед. работник 

медицинского кабинета 
Института. 

 

Ежегодно. 
Декабрь 

2. Обеспечение лиц с ОВЗ и инвалидностью местами прохождения практики, 
соответствующими требованиям доступности 

1. 
Совершенствование 

системы организации всех видов 
практики для обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью: создание 

Нормативно-правового 
обеспечения; составление 
перечня организаций, готовых 
предоставить базы практики; 
оценка доступности баз практики 

 
Специалист по 

трудоустройству обучающихся,  
 
Специалист по работе с 

обучающимися,  
 
Мед. работник 

медицинского кабинета 
Института. 

 
Выпускающая кафедра. 
 

По мере 
необходимости 

2. 
Совершенствование 

системы проведения всех видов 
практики для обучающихся с 
ОВЗ  иинвалидностью. 

организация 
сопровождения во время 
прохождения практики 

 
Специалист по 

трудоустройству обучающихся,  
Специалист по работе с 

обучающимися,  
 
Мед. работник 

медицинского кабинета 
Института. 

 
Выпускающая кафедра 
 

По мере 
необходимости.  

В течение 
учебного года 
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3. 
Мониторинг предложений 

и замечаний со стороны баз 
практики, способствующих 
совершенствованию 
профессиональной подготовки 
лиц с ОВЗ и инвалидов 

 
Специалист по 

трудоустройству обучающихся,  
Специалист по работе с 

обучающимися,  
 
Мед. работник 

медицинского кабинета 
Института. 

 
Выпускающая кафедра 
 

По мере 
необходимости. В 
течение учебного года 

3. Разработка специализированных Программ индивидуального сопровождения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью 

1. 
Методическая подготовка 

преподавателей к реализации 
адаптированных рабочих 

Программ 

Специалист по 
трудоустройству обучающихся,  

Специалист по работе с 
обучающимися,  

 
Мед. работник 

медицинского кабинета 
Института. 

 
Выпускающая кафедра 
 

По мере 
необходимости. В 
течение учебного года 

2. 
Оказание 

консультационных 
психологических и юридических 
услуг 

Специалист по 
трудоустройству обучающихся,  

Специалист по работе с 
обучающимися,  

 
Мед. работник 

медицинского кабинета 
Института. 

 
Выпускающая кафедра 
 

По мере 
необходимости. В 
течение учебного года 

 

4. Создание условий для выявления профессиональных способностей, значимых для 
дальнейшего трудоустройства 

1.  
Проведение 

профориентационного 
тестирования абитуриентов и 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью 

Центр 
ИНКЛЮЗИВНОГО 

образования. 

Ежегодно. 
 

Сентябрь.  
Май  

Июнь 
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5. Мониторинг рынка труда и состояния рабочих мест для лиц с ОВЗ и инвалидностью; 
формирование банка вакансий и обеспечение информирования о нем лиц с ОВЗ и инвалидностью 

1.  
Мониторинг рынка труда и 

оценка состояния рынка рабочих 
мест для лиц с ОВЗ через 
региональную базу вакансий, 
Интернет-ресурсы: Федеральная 
служба по труду изанятости, 
сайты предприятий, 

 
Специалист по 

трудоустройству обучающихся,  
Специалист по работе с 

обучающимися,  
 
Мед. работник 

медицинского кабинета 
Института. 

 

Систематическ
и, в течение года 

 
5. Целевые индикаторы Программы 

5.1. К целевым индекаторам программы относятся: 
5.1.1. количество трудоустроившихся выпускников из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью; 
5.1.2. количество выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, положительно 

оценивающих обучение в Института; 
5.1.3. расширение перечня баз практики, соответствующих требованиям доступности. 
 

6. Сроки реализации Программы 
Программа реализуется в период с 2018-2019 учебного года по 2020-2021 учебный год. 

 
 


