
План мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на период с 2020 года  по 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

1 Организация и проведение 

информационных встреч, 

собеседований, с 

привлечением 

работодателей, успешных 

предпринимателей, 

специалистов Центра 

занятости населения 

В течение 

учебного года  

Трудоустройство в 

соответствии 

с рекомендациями 

индивидуальной 

программы реабилитации 

инвалида 

Заместитель 

директора по УПР, 

служба содействия 

трудоустройству 

выпускников 

(ССТВ), 

методисты, ГКУ 

Центр занятости 

населения 

Кузнецкого района 

2 Организация стажировок в 

целях приобретения опыта 

работы 

2020-2023 гг Трудоустройство 

выпускников 

с целью приобретения 

опыта работы 

ГКУ Центр 

занятости 

населения 

Кузнецкого 

района, ССТВ 

3 Оказание психологической 

консультационной 

поддержки при 

трудоустройстве: 

проведение тестирования; 

анализ профессиональной 

направленности студентов; 

составление 

профессионального резюме; 

помощь при подготовке к 

собеседованию с 

работодателем 

2020-2023 гг Социальная адаптация 

граждан, имеющих 

инвалидность, на рынке 

труда; повышение 

мотивации 

при поиске подходящей 

работы; обучение 

самостоятельному поиску 

работы и самопрезентации 

при собеседовании с 

работодателем 

Педагог-психолог 

4 Содействие самозанятости 

инвалидов посредством 

консультирования по 

вопросам организации и 

ведения собственного 

бизнеса, знакомство с 

вариантами написания 

бизнес-плана 

2020-2023 гг Организация 

предпринимательства 

и самозанятости граждан, 

имеющих инвалидность 

Методисты, 

преподаватели 

5 Оказание юридической 

помощи по вопросам 

трудового законодательства, 

психологической помощи 

трудоустроенным инвалидам 

в период адаптации на 

В течение года 

после 

трудоустройства 

Закрепление инвалидов на 

рабочем месте 

Юрисконсульт, 

педагог-психолог 



рабочем месте 

6 Создание базы данных 

предприятий с рабочими 

местами для инвалидов 

2020-2023 гг Трудоустройство в 

соответствии 

с рекомендациями 

индивидуальной 

программы реабилитации 

инвалида 

Служба содействия 

трудоустройству 

выпускников, ГКУ 

Центр занятости 

населения 

Кузнецкого района 

7 Организация 

профессионального 

обучения (переобучения) 

инвалидов 

по востребованным на рынке 

труда профессиям 

(специальностям) 

в соответствии с 

рекомендациями 

индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, в 

том числе с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

2020 – 2023 гг 

 

Получение смежной 

профессии 

или повышение 

квалификации 

с целью повышения 

конкурентоспособности на 

рынке труда 

ГКУ Центр 

занятости 

населения 

Кузнецкого района 

8 Размещение на сайте 

колледжа информации о 

трудоустройстве инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

2020-2023 гг Повышение 

информированности 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

о возможностях  

трудоустройства 

Служба содействия 

трудоустройству 

выпускников 

9 Участие Региональном 

чемпионате 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

2020-2023 гг Формирование в обществе 

позитивного отношения 

к профессиональным 

возможностям инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

повышение 

информированности 

инвалидов 

о возможностях получения 

профессионального 

образования 

и трудоустройства 

Базовая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

 


