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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обеспечение реализации права граждан с инвалидностью и ОВЗ на 

образование является одной из важнейших задач государственной политики 

в области образования.  

Федеральный Закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определяет 

государственную политику страны в области социальной защиты инвалидов 

и лиц с ОВЗ. Её целью становится обеспечение инвалидов возможностями в 

реализации гражданских, экономических, политических и других прав и 

свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. 

Получение образования даёт возможность инвалидам и лицам с ОВЗ 

приобретать профессиональные умения и навыки, впоследствии 

способствующими их активной интеграции в социальную и экономическую 

жизнь общества. Экономическая целесообразность получения профессии 

заключается в приобретении материальной независимости. Получение 

специальности превращает инвалидов и лиц с ОВЗ в активных и 

квалифицированных граждан, уверенных, успешных и независимых 

личностей. 

Несмотря на многочисленные меры социальной поддержки, 

закрепленные Российским законодательством, люди с ограниченными 

возможностями продолжают сталкиваться с проблемами, наиболее важными 

из которых являются трудности, связанные с трудоустройством.  

Программа содействия трудоустройству выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью направлена на повышение доли выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ,  трудоустроенных по специальности; предоставление 

им возможности выстраивания индивидуальной карьеры, способствующей 

повышению их социальной активности и расширению круга социальных 

возможностей. 
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ПАССПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программа содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Саратовской государственной консерватории имени Л.В. 

Собинова (далее – Программа). 

Основания для 

разработки 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Федеральный Закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ (ред. От 

28.12.2013) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. 

№ 197-ФЗ. 

Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 гг. (Постановление Правительства РФ от 

23.05.2015 г. №497) «Доля образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего образования, в 

которых обеспечены условия для получения среднего 

профессионального и высшего образования инвалидами и 

лицами с ОВЗ, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в общем 

количестве таких организаций». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15 октября 2012 года № 1921-р «О комплексе мер, 

направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов 

и на обеспечение доступности профессионального 

образования». 

Цель Программы Создание условий, способствующих трудоустройству по 

специальности инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом их 

потребностей и индивидуальных программ реабилитации. 

Задачи 

Программы 

Развитие социального партнерства (с работодателями,  

кадровыми службами, центрами занятости) с целью 

трудоустройства выпускников.  

Мониторинг трудоустройства выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Исследование рынка труда и оценка состояния  рынка 
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рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Создание базы вакансий (рабочие места, выделенные для 

трудоустройства инвалидов). 

Информирование выпускников консерватории из числа 

инвалидов и ОВЗ  о ситуации на рынке труда. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

Повышение доли выпускников из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ,  трудоустроенных по специальности.  

Возможность выстраивания индивидуальной карьеры 

выпускниками из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

повышение их социальной активности, расширение круга 

социальных возможностей. 

Охват системой содействия трудоустройству 

большинства обучающихся и выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Мероприятия 

Программы  

Программой предусмотрена реализация мероприятий по 

содействию трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. (План мероприятий по 

обеспечению трудоустройства выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью). 

Целевая группа, 

на которую 

направлены 

мероприятия 

Программы 

Целевой группой, на которую направлены мероприятия 

Программы, являются обучающиеся и выпускники из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова. 

Срок реализации 

Программы 

С 2017 г.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной деятельностью службы содействию трудоустройству 

студентов СГК имени Л.В. Собинова является содействие занятости 

обучающейся молодёжи и трудоустройству выпускников образовательной 

организации.  

Работа службы трудоустройства студентов должна быть направлена на 

социальную интеграцию инвалидов и лиц с ОВЗ посредством вовлечения их 

в трудовую деятельность, выработки мотивации к трудоустройству и 

оказание содействия в самозанятости. Основная цель – помощь в 

трудоустройстве выпускников консерватории, и как результат – их успешная 

адаптации к условиям современного рынка. 

Для осуществления данных целей служба содействия трудоустройству 

студентов разработан «План мероприятий по обеспечению трудоустройства 

выпускников с ОВЗ и инвалидностью». План учитывает специфику 

ограничений здоровья выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  

План включает в себя:  

Оказание помощи в поиске и подборе вакансий. 

Формирование и публикация на сайте консерватории базы вакансий 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Оказание юридической помощи и консультаций, разбор правовых 

аспектов при трудоустройстве. 

Взаимодействие с организациями, оказывающими содействие в 

трудоустройстве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Индивидуальные консультации по написанию резюме и его рассылке, 

помощь в составлении портфолио. 

Индивидуальные консультации и подготовка к прохождению 

собеседований, ведению переговоров; оказание помощи в подготовке 

документов. 

Проведение мониторинга трудоустройства студентов с целью 

выявления нетрудоустроившихся выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Постдипломное сопровождение  выпускников  из  числа  инвалидов  и  

лиц  с  ОВЗ, испытывающих трудности в поиске работы с целью расширения 

возможностей занятости. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ С ОВЗ И 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

 

№ Содержание деятельности 

1.  Мониторинг рынка труда и оценка состояния  рынка рабочих мест для 

лиц с ОВЗ на основании региональных баз вакансий, Интернет-ресурсов 

(сайты предприятий, организаций, учреждений, кадровых  агентств). 

2.  Информационное обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ по рынку труда.  

3.  Создание базы вакантных рабочих мест, выделенных для 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ.  

4.  Формирование банка данных о вакантных рабочих местах в различных 

регионах страны. 

5.  Постоянное пополнение базы вакансий рабочих мест для всех 

обучающихся на сайте консерватории. 

6.  Формирование банка данных соискателей из числа студентов и 

выпускников консерватории (По форме приложения 1). Сбор резюме 

выпускников для пополнения базы данных. 

7.  Взаимодействие с территориальными органами государственной 

службы занятости населения. 

8.  Формирование базы данных партнерских организаций, оказывающих 

содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ. 

9.  Сотрудничество с учреждениями, выступающими в качестве 

работодателей для выпускников консерватории. 

10.  Организация помощи выпускникам-соискателям лицам с ОВЗ в 

успешном поиске работы: составление резюме, подготовка к 

собеседованию 

11.  Информирование выпускников консерватории по основам трудового 

законодательства, о нормативно-правовых актах, регламентирующих 

вопросы занятости инвалидов и лиц с ОВЗ. 

12.  Проведение анкетирования выпускников с целью выявления их 

ожиданий на рынке труда. 

13.  Проведение мониторинга прогноза трудоустройства выпускников. 

14.  Проведение мониторинга трудоустройства выпускников. 

15.  Постдипломное сопровождение выпускников из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ. Обеспечение обратной связи с выпускниками из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в течение 3 лет после окончания консерватории.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Программа постдипломного сопровождения и содействия 

трудоустройству выпускников инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Саратовской государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова предполагает:  

– формирование баз данных обучающихся и выпускников, 

относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ;  

– формирование баз данных партнерских организаций, оказывающих 

содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– формирование базы вакансий в сфере культуры и искусства по 

регионам;   

– организация помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в составлении резюме 

и портфолио, взаимодействии с потенциальными работодателями;  

– размещение на официальном сайте консерватории информации о 

нормативно-правовых актах, регламентирующих трудоустройство инвалидов 

и лиц с ОВЗ.  

Ожидаемые результаты данной программы:  

– повышение доли выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

трудоустроенных по специальности;  

– возможность выстраивания индивидуальной карьеры выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ, повышение их социальной активности и 

ответственности.  
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на содействие в трудоустройстве выпускника с ОВЗ 

 

Ф.И.О.  

Дата рождения  

Направление 

подготовки/специальность 
 

Курс  

Форма обучения очная,  заочная (нужное подчеркнуть) 

Преподаватель по 

специальности/мастер 
 

Группа инвалидности  

Степень ограничения способности 

к трудовой деятельности 
 

Адрес проживания  

Контактные телефоны   

Адрес эл. почты   

Пожелания к будущему месту работы 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы  

 

Необходимость специального 

оборудования места работы 

 

Желаемый график работы  

Когда Вы готовы приступить к 

работе 

 

Профессиональные знания и навыки 

Опыт работы _____________________________________

___________________________________ 

_____________________________________  
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Дополнительное образование, 

повышение квалификации, курсы 

семинары, тренинги  

 

Знание иностранных языков 

(какие, степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика  

(Ваши сильные стороны) 

 

Творческие достижения 

_____________________________________

___________________________________ 

_____________________________________

___________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

Дата заполнения:  Подпись: 

 


