
Практики РУМЦ НГТУ в сфере 
инклюзивного трудоустройства и содействия 
построению карьерной траектории  у лиц с 
ОВЗ и инвалидностью

ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА МОЖЕЙКИНА

 служба профориентации 
и содействия трудоустройству РУМЦ НГТУ 



Инклюзивное трудоустройство 

Карьерная траектория 
и инклюзивное трудоустройство 

Люди с инвалидностью 
и без инвалидности 

работают вместе, 
на равных

Инклюзивная 
культура 

организации

Мобильность на 
рынке труда

Стабилизация 
карьерного пути

Собеседование
Адаптация на новом 

рабочем местеРезюме 
и поиск работы

Мотивация
и 

преодоление 
стереотипов 

Карьерная траектория



Для работодателя важны:

Профессиональные 
качества 

сотрудника

Наличие черт 
характера, 

позволяющих 
разрешать споры и 
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Быстрая 
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того, чего ждут от 

сотрудника



Практики инклюзивного трудоустройства и содействия 
построению карьерной траектории

Инклюзивные 
профориентационные
мероприятия 
«Мобильный 
консультант»

Мотивационный 
тренинг

«Изменения 
возможны!» 

Мотивационные 
ролики

«Истории 
успеха»

Дистанционный 
образовательный курс 
«Путеводитель по 
карьере: от резюме до 
адаптации на новом 
рабочем месте»

Мероприятия 
по созданию 

карьерной 
траектории



Практики инклюзивного трудоустройства и содействия построению карьерной 
траектории

Конкурс «Путь к 
карьере» совместно с 
Советом бизнеса по 
вопросам инвалидности и 
РООИ «Перспектива»

Тренинг-семинар для 
работодателей

«Общение с людьми, 
имеющими 
инвалидность»

Интерактивная сессия 

«Предпринимательский 
потенциал лиц с 
инвалидностью и ОВЗ»

Информационно-
мотивационные встречи 
студентов-выпускников и 
работодателей  

Мероприятия по 
содействию 

трудоустройству



ПУТЬ К КАРЬЕРЕ
конкурс для молодежи с 

инвалидностью

Татьяна Павлова – ПАО 
Сбербанк

Елена Четыркина – 2ГИС
Мария Басова – а/п Толмачёво
Денис Самолин – Performance 

Lab
Ольга Стволова – студия 

“Особенный Тип”
Михаил Шитц «Восточная 

техника»
Томилова Екатерина –

«Билайн»



ПУТЬ К КАРЬЕРЕ
конкурс для молодежи с инвалидностью

• Михаил Шитц, ДЦП

• НГТУ, 2017 
Социальная работа 

• (4 неудачных собеседований,                     
1 неудачное трудоустройство)

•«Восточная техника» 
(официальный дилер компании Caterpillar)

• Административный 
ассистент в отделе 
планирования и поставок 



Круглый стол «О взаимодействии и информационном
обмене при решении вопросов занятости инвалидов»
совместно с министерством труда и социального
развития

Предложения РУМЦ НГТУ по мероприятиям  
подпрограммы 3 «Сопровождение инвалидов, в 
том числе инвалидов молодого возраста, при 
трудоустройстве» государственной программы 
Новосибирской области «Содействие занятости 
населения» в рамках взаимодействия РУМЦ 
НГТУ и Министерства труда и социального 
развития Новосибирской области



1) организация работы консультационного 
пункта для инвалидов, в том числе 
инвалидов молодого возраста, по вопросам 
прохождения профессионального обучения, 
получения дополнительного 
профессионального образования, 
осуществления трудовой и 
предпринимательской деятельности на базе 
call-Центра РУМЦ НГТУ;



2) профессиональная ориентация инвалидов 
молодого возраста – студентов образовательных 
организаций Новосибирской области, в том числе 
посредством регулярного проведения совместно со 
специалистами РУМЦ НГТУ: профориентационной
акции «Мобильный консультант», а также 
организация на базе РУМЦ НГТУ регионального этапа 
всероссийского сетевого конкурса студенческих 
проектов «Профессиональное завтра»; 



3) организация совместно со специалистами РУМЦ 
НГТУ мероприятий с участием работодателей:

• проектная сессия работодателей и представителей 
бизнес-сообщества «Пакет компетенций выпускника 
вуза с инвалидностью. Проблемы и перспективы 
межсетевого взаимодействия»; 

• интерактивная сессия «Предпринимательский 
потенциал лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья»; 

• тренинг-семинар «Этические аспекты 
трудоустройства граждан с инвалидностью»; 

• тренинг-семинар «Общение с людьми, имеющими 
инвалидность».
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