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План мероприятий по трудоустройству
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью

№
п/п

Наименование мероприятий

Исполнитель

Сроки испол
нения

4
1
2
3
Задача 1. Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для лиц с
ОВЗ и инвалидностью
Главный специа Ежегодно, до
Мониторинг рынка труда и оценка наличия
1.1.
рабочих мест для лиц с ОВЗ и инвалидно
лист по лицензи 01 января
стью через изучение региональной базы ва рованию, гос. ак
кансий и интернет-ресурсов (сайты пред
кредитации
и
приятий, организаций, учреждений, кадро
трудоустройству
выпускников
вых агентств)
Анализ итогов мониторинга рынка труда на
1.2.
Ежегодно, до
предоставление рабочих мест для лиц с ОВЗ
01 февраля
1.3.

1.4.

Подготовка перечня наиболее востребован
ных рынком труда направлений подготовки
лиц с ОВЗ и инвалидностью
Создание базы данных для инвалидов,
ищущих работу

Ежегодно, до
01 марта

Систематиче
ски, в течение
года
Задача 2. Создание условий, способствующих адаптированной профессиональной под
готовке и успешному трудоустройству выпускников с ОВЗ и инвалидностью
2.1.

Анализ образовательных потребностей сту Главный специа
дентов с ОВЗ и инвалидностью. Создание лист УВР по инк
программы психологической помощи
люзивному обра
зованию
2.2. . Разработка Программы индивидуального Главный специа
сопровождения для лиц с ОВЗ и инвалидно лист УВР по инк
стью.
люзивному обра
зованию

Ежегодно, до
01 января, по
факту обраще
ния
По плану

2.5.

2.6.

потребностями
Заключение договоров, соглашений о
проведении
практики
студентов
и
возможности трудоустройства выпускников
Организация
юридических
и
психологических консультаций для лиц с
ОВЗ и инвалидностью по вопросам
трудоустройства и социальных гарантий и
прав
Разработка Программы индивидуального
сопровождения для лиц с ОВЗ и
инвалидностью.

необходимости

Юрисконсульт

По плану
Главный
специалист
по
инклюзивному
образованию

Задача 3. Формирование планов совместных действий с внешними
трудоустройству выпускников с ОВЗ
Сбор и систематизация данных социальных Главный
3.1.
служб,
запросов
работодателей
о специалист
по
необходимости
профессионального лицензированию,
обучения,
профессиональной госаккредитации
переподготовки и повышения квалификации и
инвалидов и других категорий лиц с ОВЗ и трудоустройству
инвалидностью
из
числа
взрослого выпускников
трудоспособного населения
3.2.
Сбор и систематизация данных о
Главный
требованиях региональных рынков труда и
специалист
по
перспективы трудоустройства лиц с ОВЗ и
лицензированию,
инвалидностью
госаккредитации
и
трудоустройству
выпускников
3.3.
Оказание профориентационных услуг
ГКУ
обучающимся студентам с ОВЗ и
«Нижнетагильски
инвалидностью способствующих к
й ЦЗ», главный
подготовке на рынке труда: Семинар для
специалист
по
выпускников вуза «Итоговая аттестация и
лицензированию,
трудоустройство выпускников».
госаккредитации
Встречи со специалистами ГКУ
и
«Нижнетагильский ЦЗ»
трудоустройству
выпускников
3.4.

По факту
обращения

партнерами по
Ежегодно

Ежегодно

Март

Организация
помощи
выпускникам- ГКУ
Ежегодно
соискателям лицам с ОВЗ и инвалидностью «Нижнетагильски
в успешном поиске работы: составление й ЦЗ», главный
резюме, подготовка их к собеседованию, специалист
по
социально-психологическое, волонтерское лицензированию,
сопровождение в поисках работы
госаккредитации
и
трудоустройству
выпускников,
главный
специалист
по

4.3.

завершении
освоения
основной
образовательной
программы
высшего
образования
и
прохождении
государственной итоговой аттестации
факту
Поддержка студентов инвалидов и лиц с ЦДПО,
Центр По
обращения
тестирования
и
ОВЗ
в
получении
дополнительного
профориентации
образования студентов

