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Обоснование необходимости разработки Программы
Программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее –
Программа) разработана для обеспечения качественного и доступного высшего образования, профессиональной ориентации и внедрения системной работы по трудоустройству
выпускников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «ТГПУ им. Л. Н. Толстого».
Трудоустройство инвалидов является важной и актуальной задачей общества,
требующей постоянного внимания, изыскания новых средств, технологий и использования имеющихся резервов для повышения эффективности этой работы.
Несмотря на многочисленные меры социальной поддержки, закрепленные российским законодательством, люди с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ) продолжают сталкиваться с проблемами, основными из которых являются:
- сложности трудоустройства, связанные с ограничениями по здоровью инвалидов;
- трудности, связанные с доступностью, и технической приспособленностью для
инвалидов рабочих мест;
- сложности при получении образования и удовлетворения социально-культурных
потребностей;
- необходимость систематических качественных услуг здравоохранения и медицинской реабилитации инвалидов;
- сложности в тотальном обеспечении доступной среды и комфортных бытовых
условий.
Для лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, образование жизненно
важно, поскольку является одним из наиболее эффективных механизмов социализации,
развития личности, повышения, социального статуса. В личностном плане образование
дает свободу выбора жизненных целей, духовную и материальную независимость, придает стойкость и гармонизирует, что особенно важно для молодых инвалидов.
В области профессионального образования очевидным приоритетом является интеграция, которая наилучшим способом обеспечивает инвалидам равные права и возможности в получении профессии, повышении квалификации, рациональном трудоустройстве
и эффективной занятости.
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого (далее
– Университет) ставит проблемы трудоустройства выпускников–инвалидов и лиц с ОВЗ в
ряд ориентиров, определяющих деятельность Университета.
Получение профессионального образования способствует становлению лиц с ОВЗ
и инвалидов в качестве социально активных, созидательных и квалифицированных граждан. Трудоустроившись, выпускники Университета становятся уверенными, успешными и
независимыми людьми.
В течение длительного времени нахождение инвалидов на обучении в Университете носило единичные случаи. Соответственно, отсутствовала потребность в создании
особой системы организации работы по трудоустройству выпускников с инвалидностью и
ОВЗ.
В течение последних лет наметилась тенденция к постоянному увеличению зачисленных в Университет на обучение лиц из числа инвалидов (2016 – 6 человек, 2018 –
12, 2020 – 19). В настоящее время в Университете получает высшее образование 71 человек с ОВЗ и инвалидностью.
Соответственно, происходит рост выпуска специалистов из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ. Современные молодые специалисты знакомы с новейшими технологиями,
владеют навыками в работе в цифровой среде и способны применять эффективные ин-
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формационные средства. Однако не все из них 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;
- несовершенство механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынком труда и рынком образовательных услуг;
- отсутствие у большинства выпускников необходимых навыков самоопределения
на рынке труда, ведения переговоров с работодателями по вопросам трудоустройства и
построения трудовой карьеры.
В связи с необходимостью решения наметившихся проблем, в Университете в
2016 году была принята «Программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Программа, действовавшая в период с 2016 по 2020 год, позволила создать прочную основу для выстраивания этой деятельности и наработать основные механизмы взаимодействия с особой категорией студентов.
Успех реализации программы подтверждают и такие показатели: в год завершения программы (2020 г.) из 11 выпускников, имевших инвалидность, один человек продолжил обучение в магистратуре, а 10 были трудоустроены (90,9 %).
В ближайшей перспективе необходимо закрепить достигнутые результаты, а также спланировать и реализовать дополнительные меры, направленные на дальнейшее совершенствование работы по содействию особой категории студентов Университета в новых условиях.
Функционирование эффективной системы содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ позволит повысить уровень социально полезной отдачи системы профессионального образования, создаст условия для распределения полномочий и ответственности всех структур Университета за инклюзию, профессиональное и социальное развитие молодых специалистов из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Программа содействия в трудоустройстве и постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ направлена на реализацию дополнительных
мероприятий, что будет способствовать расширению возможностей занятости выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в поиске работы, особенно в условиях рисков, связанных со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией.
Период реализации программы соответствует срокам, определенным Правительством Российской Федерации для реализации V этапа государственной программы «Доступная среда» на период 2011-2025 гг.
Паспорт Программы
Наименование
программы
Основание для
разработки
Программы

Программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ТГПУ им. Л.Н. Толстого на
2021-2025 годы (далее – Программа)
Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года;
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998
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Срок реализации
Программы
Разработчик
Программы
Основные
исполнители
Программы
Соисполнители
Цели Программы

Задачи Программы

Мероприятия
Программы
Ожидаемые
результаты

года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001
года № 197-ФЗ;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29
марта 2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».
2021-2025 годы
Центр профессиональной ориентации, довузовской подготовки
и содействия трудоустройству выпускников (далее – Центр
ПОДПиСТВ)
Департамент профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников;
Центр ПОДПиСТВ
Факультеты, департаменты и иные структурные подразделения
Университета
Развитие системы содействия трудоустройства выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ, их адаптации к рынку труда.
Обеспечение постдипломного сопровождения выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Основными задачами, решаемыми в ходе реализации Программы, являются:
- мониторинг рынка труда и оценка состояния
рынка рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ;
- актуализация банка данных обучающихся и выпускников, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ;
- совершенствование системы информирования, консультирования, социально-психологической поддержки обучающихся и
выпускников с инвалидностью и ОВЗ;
- расширение базы данных партнерских организаций, оказывающих содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ;
- организация персонального сопровождения выпускников с
инвалидностью и ОВЗ при трудоустройстве, закреплении и
адаптации на рабочем месте;
- развитие социального партнерства с целью трудоустройства
выпускников с инвалидностью и ОВЗ;
- осуществление мониторинга карьерного роста и развития выпускников из числа инвалидов.
Программой предусмотрена реализация мероприятий по содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Совершенствование системы содействия трудоустройству и
постдипломного сопровождения выпускников с инвалидностью, включающей:
- организацию системной профориентационной работы, обеспечивающей выбор профессии (специальности), соответствующей личностным особенностям, рекомендациям медикосоциальной экспертизы, а также индивидуальной программе
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Показатели
результативности
Программы

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

Контроль
выполнения
Программы

реабилитации инвалида и способствующей успешному развитию профессиональной карьеры;
- создание банка данных (реестра) выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, баз данных партнерских организаций и
предприятий, вакансий для инвалидов и лиц с ОВЗ;
- привлечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ к активному участию в олимпиадах и конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства;
- возможность для инвалидов и лиц с ОВЗ выбора мест прохождения практик с учетом требований к их доступности;
- проведение презентаций и встреч работодателей с обучающимися и выпускниками из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
- разработку и реализацию индивидуальных планов перспективного профессионального развития выпускников с инвалидностью и ОВЗ;
- содействие в трудоустройстве выпускников с инвалидностью
и ОВЗ на квотируемые и специальные рабочие места.
Построение и функционирование эффективной системы содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, включающей:
- возможность выбора мест прохождения практики с учетом
требований их доступности;
- наличие банка данных вакансий для студентов и выпускников
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
- проведение презентаций и встреч работодателей со студентами и выпускниками из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
- разработку индивидуальных планов трудоустройства;
- обеспечение индивидуального сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве;
- повышение количества трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ, а также их закрепление на рабочих местах.
- количество обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, положительно оценивающих обучение в Университете;
- количество трудоустроившихся выпускников с инвалидностью и ОВЗ в течение одного года после окончания обучения
по полученному направлению подготовки, в их общей численности;
- количество выпускников с инвалидностью и ОВЗ, продолживших обучение на следующем уровне профессионального
образования;
- количество выпускников с инвалидностью и ОВЗ, имеющих
карьерный рост и закрепившихся на рабочих метах на протяжении 3-х лет после окончания обучения.
Отчет Центра ПОДПиСТВ о результатах исполнения Программы.

Целевая группа, на которую направлены мероприятия Программы
Целевой группой, на которую направлены мероприятия Программы, являются
студенты Университета из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
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Показатели эффективности реализации Программы
Показателями эффективности реализации Программы являются:
- доля инвалидов и лиц с ОВЗ, положительно оценивающих обучение в Университете, от общего числа выпускников данных категорий: не менее 75 %;
- доля выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, трудоустроившихся по
окончании Университета, от общей численности выпускников данных категорий: не менее 90 %;
- процент выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, продолживших образование на следующем уровне: до 30%;
- доля выпускников с инвалидностью и ОВЗ, закрепившихся на рабочих местах на
протяжении 3-х лет после окончания обучения, от числа трудоустроившихся по окончании обучения: не менее 50 %.
Мероприятия по реализации Программы
Мероприятия по содействию трудоустройству и постдипломного сопровождения
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляются Центром ПОДПиСТВ,
структурными подразделениями Университета во взаимодействии с агентствами по трудоустройству, государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями.
№№
пп
1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятий

Исполнители,
соисполнители
Мониторинг рынка труда, и Центр ПОДПиСТВ
оценка состояния рынка рабочих
мест для инвалидов и лиц с ОВЗ
на основании баз вакансий через
региональную базу вакансий, Интернет-ресурсы: сайты предприятий (организаций), кадровых
агентств
Анализ итогов мониторинга рын- Центр ПОДПиСТВ
ка труда на предоставление рабочих мест для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Подготовка перечня (базы дан- Центр ПОДПиСТВ
ных) наиболее востребованных
рынком труда направлений подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ
Организация и проведение мони- Центр ПОДПиСТВ,
торинга прогнозного и фактиче- деканы факультетов
ского трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ
Подготовка отчетов о прогнозе и Центр ПОДПиСТВ,
фактическом
трудоустройстве деканы факультетов
выпускников из числа инвалидов
и лиц с ОВЗ
Анализ результатов трудоустрой- ЦПОДПиСТВ,
ства выпускников из числа инва- деканы факультетов

Срок
реализации
Ежегодно,
до 31 декабря

Ежегодно,
до 1 февраля
Ежегодно,
до 1 марта
Два раза в год:
февраль, июнь

Два раза в год:
февраль, июнь
Два раза в год:
февраль, июнь
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

лидов и лиц с ОВЗ за последние 3
года
Актуализация базы данных для
инвалидов и лиц с ОВЗ, ищущих
работу
Сбор и систематизация данных
социальных служб, запросов работодателей о необходимости
профессионального
обучения,
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации инвалидов и лиц с ОВЗ
Формирование и актуализация
банка данных (реестра) обучающихся и выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ
Подготовка и направление предприятиям (организациям) информации о потенциальных способностях выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Организация встреч студентовинвалидов с представителями
Центров (служб) занятости населения
Развитие взаимодействия с
учреждениями
медикосоциальной экспертизы, специальными (коррекционными) образовательными
организациями, общественными
организациями инвалидов, объединениями работодателей и
другими заинтересованными организациями
Организация и проведение
психологического и профессионального тестирования (анкетирования) студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Организация содействия выпускникам с инвалидностью и ОВЗ в
успешном поиске работы: помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованию, социально-психологическое, кураторское, волонтерское и транспортное сопровождение в поисках работы
Привлечение студентов из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ к обучению на онлайн - курсах профори-

Центр ПОДПиСТВ,
деканы факультетов

Ежегодно

Центр ПОДПиСТВ,
деканы факультетов

В течение всего
периода реализации Программы

Центр ПОДПиСТВ

В течение всего
периода реализации Программы

Центр ПОДПиСТВ

В течение всего
периода реализации Программы

Центр ПОДПиСТВ, деканы факультетов

В течение всего
периода реализации Программы

Центр ПОДПиСТВ,
деканы факультетов

В течение всего
периода реализации Программы

Центр ПОДПиСТВ;
Управление лицензирования, аккредитации и
мониторинга; деканы
факультетов
Центр ПОДПиСТВ, деканы факультетов, Департамент обеспечения
жизнедеятельности и
комплексной безопасности

В течение всего
периода реализации Программы

Центр ПОДПиСТВ

По запросу лиц,
нуждающихся в
помощи

2021
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15.1

15.2
15.3

16

17

18

19

20

21

ентации и помощи для начала
успешной карьеры «Ты решаешь,
кем быть!»
Мастер-класс в формате вебинара
«Резюме как ВИП-пропуск на собеседование»
Мастер-класс в формате вебинара
«Успешное собеседование»
Мастер-класс в формате вебинара
«Советы для начала успешной
карьеры»
Привлечение студентов из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ к участию
в региональных и общероссийский чемпионатах профессионального мастерства по программе «Абилимпикс»
Формирование и обновление
электронной базы вакансий рабочих мест для выпускников с инвалидностью и ОВЗ на сайте
Университета
Создание и актуализация информационной системы баз, данных:
партнерских организаций, оказывающих содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с
ОВЗ; специализированных предприятий инвалидов, а также
предприятий, имеющих квоты на
трудоустройство указанной категории граждан
Организация юридических и
психологических консультаций
для выпускников с инвалидностью и ОВЗ
Проведение совещаний по вопросам сопровождения инвалидов и
лиц с ОВЗ в получении профессионального образования и трудоустройстве
Организация и проведение мероприятий с потенциальными работодателями:
- проведение круглых столов по
обсуждению проблем трудоустройства, созданию специальных условий для инвалидов и лиц
с ОВЗ во время прохождения
производственных практик;
- организация экскурсий на предприятия, Дней карьеры, презен-

март
апрель
май
Деканы факультетов

Центр ПОДПиСТВ

В соответствии с
графиком Центра
развития движения «Абилимпикс» в Тульской
области
В течение всего
периода реализации Программы

Центр ПОДПиСТВ

В течение всего
периода реализации Программы

Центр ПОДПиСТВ, деканы факультетов.

По запросу лиц,
нуждающихся в
помощи

Директор Департамента
По мере
профессиональной оринеобходимости
ентации и содействия
трудоустройству выпускников
Центр ПОДПиСТВ, де- В течение всего
каны факультетов
периода реализации Программы

9

22

23

24

25

26

таций предлагаемых вакансий;
- 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.
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;
проведение
тематических
встреч, лекций представителями
Центра занятости населения для
обучающихся из числа инвалидов
и лиц с ОВЗ.
Подготовка аналитического отчета о деятельности Центра ПОДПиСТВ в части содействия трудоустройству
выпускников из числа инвалидов
и лиц с ОВЗ
Организация
индивидуальной
работы по постдипломному сопровождению выпускников с инвалидностью и ОВЗ в течение 3-х
лет
Проведение мониторинга выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ на этапе постдипломного сопровождения в течение 3х лет
Подготовка отчета о результатах
исполнения Программы

Центр ПОДПиСТВ

В течение всего
периода реализации Программы

Центр ПОДПиСТВ

Ежегодно

Деканы факультетов

В течение всего
периода реализации Программы

Центр ПОДПиСТВ, де- В течение всего
каны факультетов
периода реализации Программы
Центр ПОДПиСТВ

2025 г.

