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Предисловие
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к Пермский государствен ный ryма н итарно-педагогически й ун и верситетD.
2. Одобрен Ученым советом ПГГПУ, протокол Ns8 от 24 мая 2016 г.

З. Введен в действие распоряжением ректора ФГБОУ ВПО кПермский

государственный ryманитарно-педа гогически й университет)) N9 З4-1 от к20>
июня 2016 г.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

профессиональные образовательные организации играют роль

буферной зоны между миром, приспособленным под ограничения учащихся,
и жизнью в конкурентном обществе. Именно поэтому вузы выполняют не
только задачи по выводу выпускников на рынок труда, но и отвечают за
социально-ре абилитационные функции, включающие в себя адаптацию к
сфере профеСсиональных отношений. Вместе с тем в трудовой практике вузов
нередки случаи, когда сами выпускники отказываются от предложенных
вакансий. Основными причинами отказа от трудоусrройства, по наблюдениям
сотрудников, чаще всего являются: состояние здоровья, несоответствие
зарплатных ожиданий, несоответствие предложенной вакансии требова ниям
индивидуальной программы реабилитации инвалида. В этих случаях в вузах
существует практика постдипломного сопровождения выпускников с ОВ3.
Средняя продолжительность постдипломного сопровождения соста вляет три
года и ведется она в различных формах. При обращении выпускника
оказывается содействие во вторичном и последующем трудоустройстве. В
перечень мероприятий по постдипломному сопровождению входит
мониторинг карьерных достижений, что позволяет собирать информацию о
карьерных достижениях молодых специалистов, и мониторинг движения на
рынке труда выпускников с Овз.
Послевузовский период социал ьно-реабилитацион ного сопровожден ия
сryдентов-инвалидов и лицс Овз предусматри вает:
- консульти рование и содействие в трудоустройстве выпускников в
соответствии с полученной в университете специальностью;

- сотрудничество с общественными организациями инвалидов и
потенциальными работодателями мя оптимизации поддержки данной

категории сryдентов на начальном этапе их профессиональной деятельности;
- помощь в подготовке резюме, привитие навыков самоп резента ци и;
- организация сопровождения вы пускн иков-и н вал идов и лиц с Овз при
трудоустройстве и социально- психологической адаптации на рабочем месте;

- мониторинг фактического трудоустройства выпускников с Овз

и

инвалидностью и их закрепления на рабочих местах;

-

разработка программ дополнительного п рофессионального

образования
профессии;

для

сryдентов- инвалидов с учетом регионального рейтинга

-

проведение обучения по основам менеджмента и
предпри нимательской деятельности, юридической и
финансовой
грамотности, бизнес-планированию с целью организации самозанятости и
привития предп рин имател ьских компетенций;

-

проведение сиryативных игр, тренингов, имитации конкретных

производственных сиryаций, их разбор и разработка алгоритма действий

в

тех

з

или иных часто возникающих проблемных сиryациях, с которыми может

столкнугьсЯ выпускник с оВ3 и инвалидностью в процессе трудоустройства.

1.пАспорт прогрАммы
наименование проrраммы: П рограмма постди пломного сопровож дения лиц
с оВЗ и инвалидностью, завершивших обучение по образовательным
программам высшего образования (ОП ВО) (далее - Программа).
L|ели проrраммы:

Разработка и внедрение технологий и эффективных методов работы в
области постдипломного сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью,

завершивших обучение по образовательным программам высшего
образования (ОП ВО).

Содействие в выработке мотивации к самостоятел ьному активному
рофессионал ьной деятельности или продолжения образования
по дополнительным образовательным программам у выпускников из
началу

п

числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
3адачи проrраммы:

/ успешное решение проблемы начального этапа

/

профессионал ьной

деятельности выпускников с ОВ3 и инвалидностью: от сопровождения
его при устройстве на рабоry до адаптации в коллективе;

создание чсловий, способствующих адаптации лиц с ов3
инвалидностью на рабочем месте с учетом их потребностей
инди видуальных программ реабилитации;

r' отбор

диагностического инструментария (анкет, опросов)

мониторинга

успешности

профессионал

ьной

и
и

мя

деятельности
выпускников с ОВ3 и инвалидностью в первые три года после выпуска;

/ развитие
социального партнерства (с образовательн ыми
организациями, общественными организациями, органами
исполнительной власти, центрами занятости) с целью создания
оптимальных условий мя трудоустройства выпускников с ОВЗ и
/

инвалидностью и закрепления их на рабочих местах;
исследование рынка образовательных услуг в сфере дополнительного
п рофессионал ьного образования, и рынка труда, прогноз и оценка

состояния рынка рабочих мест мя лиц с ОВЗ и инвалидностью для
помощи выпускникам, желающим продолжить образование, или
сменить место работы (вторичное трудоустройство);
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/ формирование системы поддержки и сопровождения выпускниковинвалидов и лиц с ов3 при трудоустройстве и социальнопсихологической адаптации на рабочем месте

щелевые индикаторы и показатели проrраммы:

/ количество выпускников из числа инвалидов и

/

лиц с овз,

трудоустроившихся по п рофил ю ил и на п ра влен и ю подготовки;
количество выпускников из числа инвалидов и лицс ОВЗ, относящихся
к категории самозанятого населения, предп ри н имателей;

/ количество выпускников образовательных организаций из числа
инвалидов и лиц с ОВ3, продолживших обучение по дополнительным
п рофесси о нал ьн ы м образовательным программам;
/ количество организаций - партнеров по реализации программы;

У доля лициз числа выпускников

- инвалидов и лицс ОВЗ, положительно

оценивающих участие в программе постдипломного сопровождения.
Этапы и сроки реализации программы:
Программа реализуется в период с 2016 по 2О21

гг.

Источнихи и объёмы финансирования программы:
Собственные средства ФГБОУ ВО кПГГПУ>.

Партнеры

(организации,

в
административной,
участвующие
информацион ной, и иной поддержке программы):
/ Министерство образования и науки Пермского края;
/ Министерство социального развития Пермского края;

/ Агентство по занятости населения по Пермскому краю;
/ общественная организация инвалидов (по согласованию);
/ Социальные партнеры: образовательные учреждения г,перми
Пермского края, общественные организации, семьи лиц с ОВЗ
инвалидов, орга н иза

ци и,

и

и

являющиеся работодателями.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

/удовлетворение потребносгей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в трудоустройстве по
полученному профилю и направлению образования;

/ содействие процессу адаптации на рабочих местах молодых людей

с

ОВЗ и инвалидностью;
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/ включение обучающихся

с ОВЗ и

инвалидностью в жизнь
п рофессионал ьного сообщества,
повышение их социальной активности и
ответстве

нн

ости.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГВЛЛИЗЛЦИИ
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на

и

мен ова

н
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исполнитель

ие
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основных мер

l.

2
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и

сп ол нен

ия
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1.Исследование pblHKa образовательных услуг в сфере дополнительного
профессионального образования и оценка состояния рынка труда
1.1. Мониторинг
практики, Ежегодно,
рынка Отдел
трудоустройства
и до 01 января
допол н ител ьн ых
образовател ьн ых
п рофессионал ьного
рофессион
услуг
п

ал ьн

ых

соп ровожден ия

(ОПТиПС) совместно
М

ин

истерством

образования и
t.2.

Подготовка

перечня

с

Пермского края
оПТиПС

науки
ежеква ртал ьно

более
востребованных
на

и

рынхом

труда

направлений
ПОДГОТОВКИ ЛИЦ

NlЯ

ЛИЦ

с ОВ3 и инвалидносгью;
желающих продолжить
образование

1.з.

Мониторинг
труда
и
состояния

совместно с Ежегодн о,
Агентством по за нятости до 01 января
Пермского
рынка населения

рынка
оценка

оптипс

рабочих мест мя лиц с края
ОВЗ и инвалидностью
практики, Систематически,
t.4. Создание базы данных Отдел
и в течен ие года
вакансий для лиц с ОВ3 трудоустройства
и инвалидов, желающих п рофессионал ьно го
соп ровожден ия (ОПТи П С)
сменить рабоry
2. Проведение мониторинrа трудоусrройства и адаптации на рабочем
меGте вьlпускников с ОВ3 и инвалидностью
2.1,, Подбор
Ежегодно, до 01
оПТиПС
октября
диа гностического
6

инструментария
оп

кет,

(а н

мя

росов)

выпускников с оВЗ
н

2.2.

и

вал идн остью,

и

работодателеЙ
Проведение

мониторинга реального

оПТиПС

Ежегодно, до 01
января

трудоустройства
и
закрепления
на
месте
рабочем
выпускников с ОВ3 и
ин

вал идностью

3. Сопровождение процесса трудоустройства и адаптации на рабочем
месте лиц с ОВЗ и инвалидностью

з.1.

Организация помощи оптипс
вы пускн

и ка

м

соискателям лицам
ОВЗ и инвалидам
успе

ш

обществен

совместно
н

с

Ежегодн о

ым и

с

организациями

в

обществом инвалидов

и

ном

трудоустройстве: сбор
необходи мых

документо

в,

составление резюме.
подготовка
к
собеседова н и ю,
со циал ьнопсихоло гическое,
кураторское,
волонтерское

сопровождение

при

устройстве на рабоry
з.2. Консультати вные

встречи

з.3.

совместно с
со Агентством по за нятости
населения Пермского

специал истами
l-|eHTpoB занятости
г.Перми и Агентства по
занятости населения
Пермского края
Проведение обучения

оптипс

2 раза в год

края

оптипс

совместно

с

Ежегодно,

по
основам би зн ес-струкryра м и
расписанию
менеджмента
и (городской
бизнес-

по

предпринимательской
-]

инкубатор,

деятел ьности,

юридической

и

финансовой

торговопромышленная палата )

грамотности, бизнеспланированию с целью

организации

самозанятости

и

привития
п

редп ри

ни

мател ьских

компетен ци й
з.4.

оптипс

систематическое
сопровождение

выпускников с ОВЗ и
инвалидностью на их

обществен
орга

совместно
н

с

Еже годн о

с

Ежегодно,

ым и

иза циями
и н валидо в
н

рабочих
з.5.

местах
в
первые 3 года работы
Проведение тренингов,

оптипс

ролевых

фа

игр,

имитирующих

реальные
процесса

совместно

культетом психологи

и

по

расписанию

условия

трудоустройства

и

рабочих отношениЙ
4. Организация сетевоrо взаимодейст8ия при организации
сопровождения постпрофессиональноrо сопровождения лиц с Овз и
и н валидностью
Еже годно
4.t. 3аключение договоров оПТиПС

и
соглашений
организациями

с

о

совместном
сопровождении
процесса

и
трудоустройства
адаптации на рабочем
месте лиц с ОВ3 и
ин

вал идностью,

завершивших
образование

о

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТ ДЕЛЛ ПР ДКТИКИ,

трудоустройствд и проФЕссионАльного сопрово}lцЕния

Для обеспечения качественного

рофессионал ьного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья целесообразно использование
возможностей Отдела практики, трудоустройства и п рофессионал ьного
сопровождения. Работа строится на комплексном подходе, системности,

многомерности и

п

измеряемости каждого этапа

п

рофессионального

становления лиц с ОВ3 и инвалидностью, участии в программах и проектах
по данному направлению работы. Работа направлена на социальную
интеграцию лиц с ОВЗ посредством сопровождения ихв профессионально трудовой деятельности, выработку мотивации на закрепление на рабочем
месте, и оказание содействия в самозанятости.
Основная цель - помощь на начальном этапе трудовой деятельности
выпускников, и как результат - их успешная адаптации к условиям
современного рынка.
Согласно Плану мероприятий ОПТиПС проводятся различные
мероприятия по подготовке к самостоятельной трудовой деятельности
выпускников, проводятся консультации, игры, тренинги, обучение. Большое
внимание уделяется организации взаимодействия с организациямиработодателями, ведомствами, бизнес-сообществом, общественными
организациями инвалидов г. Перми и Пермского края.
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