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Профориентационная работа вузов
среди инвалидов и лиц с ОВЗ

Наблюдается рост более чем в 2 раза
количества семинаров (вебинаров)
для педагогических работников
и родителей (законных
представителей) обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью по вопросам
профориентации и получения услуг
высшего образования (по сравнению
с данными 2019 года).

Наиболее распространенной формой работы
с абитуриентами в вузах остаются «Дни
открытых дверей» − 31,16 % от числа всех
профориентационных мероприятий среди
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Среди остальных форм профориентационной
работы наиболее популярны:

•

индивидуальное профконсультирование
инвалидов (по сравнению с данными 2019
года + 16,02 %)

•

психологическое тестирование абитуриентов
и студентов по запросу (+16,22 %)

•

групповое консультирование инвалидов и лиц
с ОВЗ на базе организаций, реализующих
программы среднего (полного) общего
и среднего профессионального образования
(+55,08 %)

Профориентационная работа вузов
среди инвалидов и лиц с ОВЗ
Отмечается одновременный рост числа специалистов по профессиональной
ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ и потребности в данных специалистах.
Количество вузов, имеющих специалистов указанного профиля, выросло
на 12,22 % в сравнении с данными 2019 года.
45,32 % от количества вузов-респондентов имеют специалистов
по профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ.
590 вузов (53,06 % от количества вузов-участников и 97,04 % от группы вузов,
в штате которых нет специалиста по профессиональной ориентации
инвалидов и лиц с ОВЗ) заявляют о потребности в специалистах данного
профиля.
Всего данные вузы заявили о потребности в 688 специалистах, занимающихся
профессиональной ориентацией инвалидов и лиц с ОВЗ.

Профориентационная работа вузов
среди инвалидов и лиц с ОВЗ
Адаптированные программы профориентации используются, как и в прошлом году,
в малой доле вузов.
Среди вузов-участников наличие данных программ для разных нозологических групп
отмечается в среднем в 15,11 – 17,27 % вузов.

Обеспечение занятости и трудоустройства
выпускников-инвалидов

Среднее значение доли вузов, применяющих программы постдипломного
сопровождения, по всем федеральным округам выросло в сравнении
с данными 2019 года на 2,99 %.

Обеспечение занятости и трудоустройства
выпускников-инвалидов
Численность трудоустроенных выпускников из числа инвалидов в сравнении с данными
2019 года выросла на 2,89 %.
210 вузов из опрошенных констатировали трудоустройство в течение календарного года
100 % своих выпускников из числа инвалидов.

Численность выпускников-инвалидов, трудоустроившихся по специальности в течение
календарного года, составила 1 645 человек (41,96 % от общего числа выпускниковинвалидов или 76,05 % от трудоустроившихся в течение календарного года).
157 образовательных организаций высшего образования сообщают, что
100 % выпускников из числа инвалидов были трудоустроены по специальности
в течение календарного года.
Численность выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ, трудоустроившихся в организацииработодатели, которые предоставляли места прохождения учебной и (или)
производственной практики, в течение календарного года, составила 736 человек
(34,03 % от числа выпускников-инвалидов, трудоустроенных в течение календарного
года).
90 образовательных организаций высшего образования (8,09 % вузов-участников)
трудоустроили непосредственно у себя в вузах 202 выпускника-инвалида
(9,34 % от числа выпускников-инвалидов, трудоустроенных в течение календарного
года).

Обеспечение занятости и трудоустройства
выпускников-инвалидов
Программа постдипломного сопровождения выпускников-инвалидов,
завершивших обучение по программам высшего образования, утверждена
в 275 образовательных организациях высшего образования, что составляет
24,73 % от вузов-участников.
Численность выпускников-инвалидов, использующих программы
постдипломного сопровождения, выросла по сравнению с 2019 годом
на 26,06 %.
Среднее значение доли вузов, применяющих программы постдипломного
сопровождения, по всем федеральным округам выросло на 2,74 % в сравнении
с данными 2019 года.
Реализация программ постдипомного сопровождения наиболее активно
осуществляется с приростом по сравнению с данными 2019 года в вузах
Уральского (+7,89 %), Сибирского (+7,43 %) и Приволжского (+ 6,06 %)
федеральных округов.

