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Подпрограмма 3:
Сопровождение инвалидов, в том числе 

инвалидов молодого возраста, при 
трудоустройстве



Реализация мероприятий подпрограммы 3 «Сопровождение инвалидов, 
в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» и 

создание доступной образовательной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ 
предусматривает реализацию следующих направлений:

- дальнейшее развитие инфраструктуры инклюзивного образования;
- осуществление эффективной профориентационной работы с лицами с 
ОВЗ и инвалидностью по привлечению их на обучение по программам 
среднего профессионального образования и профессионального 
обучения;
- организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»;
- содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ из числа 
выпускников профессиональных образовательных организаций.



Доступная среда для лиц с инвалидностью и ОВЗ
Более 80 объектов ПОО

Входные зоны и 
парковочные площадки

Пандусы и санитарные 
комнаты, визуальные и 

тактильные знаки

Специализированное 
оборудование и учебная  

литература



Специальные условия 
для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

ИОМ
Индивидуальные 

образовательные траектории в 
рамках АОП, в  т.ч. в 

дистанционном формате

УМК
Адаптация образовательного 

контента с учётом особенностей 
нозологии

Технические средства
коллективного и 

индивидуального пользования

ППС
Предоставление услуг узких 
специалистов и психолого-

педагогической помощи



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМИРОВАНИЕ

инвалидов и лиц с ОВЗ о

возможности получения

профессионального образования в

инклюзивной форме
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ специалистов

профессиональных образовательных

организаций по вопросам приема и

обучения абитуриентов из числа

лиц с ОВЗ и инвалидностью

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

для обучающихся и взрослых-

инвалидов по подготовке к 

Чемпионату «Абилимпикс»

РАБОТА с педагогами, обучающимися

с инвалидностью и ОВЗ, их

родителями по вопросам адаптации к

учебному процессу,

профессиональной и личностной

самореализации

ПРОФДИАГНОСТИКА 

И ПРОФКОСУЛЬТИРОВАНИЕ, 

в том числе взрослых инвалидов  

желающих получить среднее 

профессиональное образование

МАСТЕР-КЛАССЫ для школьников с

ОВЗ и инвалидностью

общеобразовательных и

специальных (коррекционных) школ



Служба содействия трудоустройству, 
практики и временной занятости студентов-выпускников 

Направления деятельности:

- информационная поддержка,

- организационная деятельность, участие в проектах и мероприятиях,

- сотрудничество с работодателями и Центрами занятости населения,

- анализ результатов, отчетность.

Заключены Соглашения о сотрудничестве с целью подготовки квалифицированных кадров и установлены
партнерские отношения в сфере трудоустройства с ведущими организациями и предприятиями города и
районов НСО (более 50 партнёра).

Создана комиссия по содействию трудоустройству выпускников.

Реализуются программы ДПО по программам повышения квалификации (19 программ в рамках
лицензии), направленные на повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Проводится профориентационная работа о непрерывном образовании совместно с представителями
ВУЗов, с которыми заключены Соглашения о сотрудничестве (СГУГиТ, НГПУ, НГАУ, НГАСУ).



Временная занятость и трудоустройство студентов – инвалидов и с 

ОВЗ

Для реализации данной задачи Службой проводятся следующие мероприятия :

- совместно с отделом ДПО организуются курсы повышения квалификации по смежным

дисциплинам,

- заключаются Соглашения с работодателями с целью организации практики с

последующим трудоустройством,

- проводятся индивидуальные беседы с целью ознакомления с вакансиями и процессом

трудоустройства,

- ежемесячно проводится мониторинг.

- оказывает помощь в определении ВУЗа.



КОНТАКТЫ

НОВОСИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
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