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История создания
Центра содействия трудоустройству выпускников МГППУ 

2009 год

В этом году  был создан Центр содействия трудоустройству выпускников 

МГППУ, одним из подразделений был  Отдел по трудоустройству 

выпускников с инвалидностью и с ограниченными возможностями 
здоровья.

В настоящее время создана эффективная система взаимодействия Центра с  

выпускниками с инвалидностью и с ОВЗ,  с потенциальными 
работодателями, органами государственной власти, общественными  
организациями. 

Процесс данного взаимодействия организует, планирует, координирует, анализирует и 

делает отчетность по данному процессу - Центр содействия трудоустройству 

выпускников МГППУ.



Специализированный кабинет ЦСТВ

Работа по содействию в трудоустройстве выпускников с

инвалидностью и с ОВЗ ориентирована на реальную

личность, реальный уровень интеллектуальных, волевых,

эмоциональных, физических и других личностных

качеств, которые необходимы для эффективной

профессиональной деятельности выпускников. В ЦСТВ

МГППУ оформлены специализированные места по работе

с банком вакансий для выпускников с нарушением зрения,

с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного

аппарата.



Оборудование для 

слабовидящих и слепых

Принтеры для 
рельефно-
точечной печати  
шрифтом Брайля

Тактильные дисплеи/клавиатуры 
Брайля «Focus»

ViewPlus Emprint
SpotDot

Index Everest-D V4



Рабочее место для поиска 

вакансий слабовидящими

Портативное устройство для чтения «PEARL»; Универсальный электронный видео-увеличитель 
«ONYX»



Оборудование для выпускников с 

нарушением слуха

Оборудованы 
специализированные 
места для 
соискателей с 
нарушением слуха  



Оборудованное место для 

выпускников с нарушением опорно-

двигательного аппарата



Результаты 
трудоустройства 
выпускников с 

инвалидностью и 
с ОВЗ очной формы 

обучения



2013 год выпуска

Трудоустроено 
в 

коммерческие 
структуры 78%

Трудоустройство 
в  

государственные 
учреждения  -

13%

Продолжают 
обучение - 4%

Временное 
трудоустройство 

по состоянию 
здоровья -

4%



2014 год выпуска
Трудоустрое

но в  
государственн

ые 
учреждения 

32%

Трудоустрое
но в 

коммерческ
ие структуры

32%

Продолжают 
обучение

27%

Временное 
трудоустройство 

по состоянию 
здоровья

9%



2015 год выпуска

Трудоустрое
но

59%

Продолжают 
обучение

29%

Временное 
трудоустройство 

по состоянию 
здоровья

12%



2016 год выпуска

Трудоустрое
но

63%

Продолжают 
обучение

21%

Отложили 
трудоустройство 

до середины 
2017 года  

16% 



Если  интересно,

Можно посмотреть полную версию
презентации, которая раскрывает суть 

работы по оказанию помощи  выпускникам 
с инвалидностью и с ОВЗ в МГППУ 

http://мгппу.рф/files/galleries/documents/f292334eef51e40d1f0d2755bef55cbe.pdf
http://мгппу.рф/files/galleries/documents/f292334eef51e40d1f0d2755bef55cbe.pdf

