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ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
ПОТРЕБНОСТИ В:
 направлении на практику, где доступны условия;
 организации стажировки на предприятии;
 подборе подходящего рабочего места в период студенческой жизни и после завершения
обучения;
 формировании психологической готовности и зрелости к профессиональной деятельности;
 составлении документов для трудоустройства;
 индивидуальном консультировании при открытии собственного дела;
 постдипломном сопровождении.

! Стажировки на предприятиях стали очень востребованы
! Постдипломное сопровождение пока не получило должного развития в регионах

ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Положительная динамика связана с изменением закона о квотировании – увеличилось количество
предприятий, подлежащих квотированию, и соответственно увеличилось количество вакансий.
Организация труда лиц с инвалидностью реализуется:
 предприятиями, учреждениями и организациями на обычных рабочих местах вместе со
здоровыми людьми (в обычных производственных условиях);
 специализированными предприятиями (спец. цехами, спецучастками), применяющими труд
инвалидов, в открытом рынке труда, имеющими соответствующий статус;
 специализированными предприятиями общественных организаций (ВОС, ВОГ, ВОИ и др.), в
закрытом рынке труда.
 Надомные виды труда могут предоставляться инвалидам как обычными, так и
специализированными предприятиями.

! По Республике Крым уже не хватает выпускников с инвалидностью, чтобы закрывать
имеющиеся вакансии

ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В каждом вузе-партнере утверждена «Программа содействия трудоустройству и
постдипломному сопровождению выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ»
Перечень мероприятий стандартный для всех: диагностика, мониторинги, тренинги,
ярмарки вакансий и т.п.
Например:
• Дни карьеры - площадка «Карьера без границ» (Волгоградский государственный
университет)
• День выпускника (Адыгейский государственный университет)
• Ярмарка вакансий с online-площадкой (Астраханский государственный технический
университет)

! Но вузы активно начали использовать инновационные и интересные формы
содействия трудоустройству, дающие хороший результат

Мероприятия по трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ
22 мероприятия содействия
трудоустройству
6 историй успеха
онлайн-курс «Пять шагов к
успешному трудоустройству»
Трамвай занятости
Карьерный старт
Тренинги «Эффективное
трудоустройство»
Карьера без стресса
Flash-семинар

411 участник из 17 вузов
и 5 регионов

Мероприятия по трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ

• Решение бизнес-кейсов
• Технология резюме, Технология поиска
работы
• Экспресс-курс «Твой путь к трудоустройству»
• Участие в Abilympics
• Экскурсии на рабочие места
• Содействие в поиске мест практики (при
заключении договора учитываются
индивидуальные особенности студента)
• Стажировки на рабочем месте 1-2 месяца
• Работа с порталами по трудоустройству
• Консультирование работодателей по
созданию специального рабочего места
• Адаптация к новому рабочему месту

ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Процент трудоустройства выпускников с инвалидностью на закрепленной территории от 86%
до 93%
Причины не трудоустройства:
 продолжение обучения (магистратура, аспирантура, ординатура),
 1 группа инвалидности (3 степень ограничения трудоспособности),
 нежелание выпускника,
 ухудшение состояния здоровья
 не готовность работодателя принимать работника с тяжелыми нарушениями

Изменения в вузах закрепленной
территории
Улучшилось взаимодействие между вузовскими
центрами трудоустройства и ответственными
специалистами, отделами за инклюзивное
образование (Волгоград, Адыгея)
Увеличилось количество ППС и АУП,
повысившись квалификацию, в том числе по
вопросам содействия трудоустройству
Стали привлекаться студенты-волонтеры к
сопровождению студентов с инвалидностью на
мероприятиях по трудоустройству
Увеличилось количество работодателейпартнеров

Перспективы

 создание банка эффективных и топовых
мероприятий по трудоустройству – лучших
практик вузов-партнеров
увеличение количества стажировок на
предприятиях
организация краткосрочной мобильности
студентов с инвалидностью и ОВЗ с выездом на
предприятия в другие регионы (экскурсии на
предприятия, стажировки)

