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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ПОЛУЧИВШИХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ / ПОДГОТОВКУ В 2014 - 2015 УЧЕБНОМ ГОДУ В 

ПОО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

октября 2012 года № 1921-p «Об утверждении комплекса мер, направленных на       

повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству 

инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования на          

2012 – 2015 годы» ГБОУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» проведен мониторинг трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, получивших профессиональное образование / подготов-

ку в 2014 – 2015 учебном году в ПОО Челябинской области. 

Мониторинг осуществлялся на основе информации, предоставленной 47 про-

фессиональными образовательными организациями Челябинской области, в 31 из ко-

торых получили профессиональное обучение / подготовку инвалиды и лица с ограни-

ченными возможностями здоровья в 2014 – 2015 учебном году (см. таблица).  

В ПОО была направлена анкета «Оценка эффективности трудоустройства инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших профессиональ-

ное образование / подготовку», которая включала в себя перечень вариативных вопро-

сов (открытых и закрытых) по различным аспектам проблемы формирования необхо-

димых условий для трудоустройства выпускников с особыми образовательными по-

требностями (нормативно-правовым, материально-техническим, учебно-методическим 

и др.). 

Согласно полученным в ходе анализа анкет данным, все ПОО отмечают высо-

кую актуальность и практическую значимость проблемы трудоустройства инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших профессиональное обра-

зование / подготовку. В 31 ПОО – 66 % от общего числа, ежегодно проводятся меро-

приятия по профориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (экскурсии на предприятия, тематические классные часы, конкурсы профессио-
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нального мастерства, собеседования, мастер классы, выставки и концерты, встреча с 

потенциальными работодателями).  

Также следует отметить недостаточную удовлетворенность ПОО, принявших 

участие анкетировании, эффективностью системы трудоустройства инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, получивших профессиональное образова-

ние/ подготовку в Челябинской области. 

В 2015 году в Челябинской области из 329 выпускников с ограниченными воз-

можностями здоровья трудоустроены 247 человек – 75 % от общего числа, из 87 выпу-

скников-инвалидов трудоустроены 54 человека – 62 % от общего числа (рис. 1) 

 

Рис. 1. Доля трудоустроенных инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, получивших профессиональное образование / подготовку в ПОО Челя-

бинской области в 2014 – 2015 учебном году (%). 
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Наиболее значимых результатов в решении проблемы трудоустройства выпуск-

ников с ограниченными возможностями здоровья добились: 

- ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»: из 23 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья трудоустроено 23 человека 

(100 %); 

- ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова»: из 13 вы-

пускников с ограниченными возможностями здоровья трудоустроено 13 человек     

(100 %); 

- ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»: из 11 выпускников с ограни-

ченными возможностями здоровья трудоустроено 11 человек (100 %); 

- ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»: из 4 выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья трудоустроено 4 человека (100 %); 

- ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»: трудоустро-

ен 1 выпускник с ограниченными возможностями здоровья (100 %); 

- ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техни-

кум им. А.В. Яковлева» из 78 выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

трудоустроено 68  человек (87 %); 

 - ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум»: из 34 выпуск-

ников с ограниченными возможностями здоровья трудоустроено 29  человек (85 %); 

- ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» из 6 выпускников с ограни-

ченными возможностями здоровья трудоустроено 5 человек (83 %); 

Меньшего успеха при трудоустройстве выпускников с ограниченными возмож-

ностями здоровья добились: 

- ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. 

М.Г. Ганиева»: из 14 выпускников с ограниченными возможностями здоровья трудо-

устроено 3 человека (21 %); 

- ГБПОУ «Карталинский  многоотраслевой техникум»: из 5 выпускников с огра-

ниченными возможностями здоровья трудоустроен 1 человек (20 %); 
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Значительных успехов в решении проблемы трудоустройства выпускников-

инвалидов добились: 

- ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельчен-

ко»: трудоустроено 6 выпускников c инвалидностью (100 %); 

- ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»: трудоуст-

роено 4 выпускника c инвалидностью (100 %); 

- ГБПОУ «Озерский технический колледж»: трудоустроено 2 выпускника c ин-

валидностью (100 %); 

- ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»: трудоустроено 2 выпуск-

ника c инвалидностью (100 %); 

- ГБПОУ «Кыштымский радиомеханический техникум»: трудоустроено 2       

выпускника c инвалидностью (100 %); 

- ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»: трудоустроено 2 выпуск-

ника c инвалидностью (100 %); 

- ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. 

Я.П. Осадчего»: трудоустроено 2 выпускника c инвалидностью (100 %); 

- ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»: трудоустроен 1 

выпускник c инвалидностью (100 %); 

- ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»: трудоустроен 1 выпу-

скник c инвалидностью (100 %); 

- ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова»: трудо-

устроен 1 выпускник c инвалидностью (100 %); 

- ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум»: трудоустроен 1 выпу-

скник c инвалидностью (100 %); 

- ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торгов-

ли»: трудоустроен 1 выпускник c инвалидностью (100 %); 

- ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»: трудоустроен 1 выпуск-

ник c инвалидностью (100 %); 

- ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»: трудоустроен 1 выпускник 

c инвалидностью (100 %). 
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Менее успешными в решении проблемы трудоустройства выпускников, имею-

щих инвалидность, оказались: 

- ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова»: не трудо-

устроен ни один выпускник; 

- ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»: не трудоустроен ни 

один выпускник; 

- ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»: не трудоуст-

роен ни один выпускник; 

- ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»: не трудоустроен ни один 

выпускник (cм. таблица).
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Сводная таблица по итогам проведения мониторинга трудоустройства инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья, получивших профессиональное образование / подготовку  

в 2014 - 2015 учебном году в ПОО Челябинской области 
 

№ Название ПОО Количество инвалидов, по-

лучивших профессиональ-

ное образование / подго-

товку в ПОО в 2014 – 2015 

учебном году (чел.)  

Количество трудоустроен-

ных инвалидов, получив-

ших профессиональное об-

разование/ подготовку в 

ПОО в 2014 – 2015 учебном 

году (чел. / %)   
 

Количество лиц с огран. 

возм. здор., получивших 

профессиональное обра-

зование / подготовку в 

ПОО в 2014 – 2015 учеб-

ном году (чел.) 

Количество трудоустро-

енных лиц с огран. 

возм. здор., получивших 

профессиональное об-

разование / подготовку 

в ПОО в 2014 – 2015 

учебном году (чел. / %) 
 

1. ГБПОУ «Аргаяшский аграр-

ный техникум» 

 

- - 20 15 / 75 

2. ГБПОУ«Ашинский индуст-

риальный техникум» 

 

- - - - 

3. ГБПОУ «Бакальский   техни-

кум профессиональных тех-

нологий и сервиса им. М.Г. 

Ганиева» 

 

6 2 / 33 14 3 / 21 

4. ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техни-

кум - казачий кадетский кор-

пус» 

 

- - - - 

5. ГБПОУ «Златоустовский ин-

дустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

 

- - 23 23 / 100 



7 

 

6. ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и эко-

номики» 

 

1  - 1 1 / 100  

7. ГБПОУ «Златоустовский пе-

дагогический колледж» 

 

1 - - - 

8 ГБПОУ «Карталинский мно-

гоотраслевой техникум» 

 

- - 5 1 / 20 

9. ГБПОУ «Каслинский про-

мышленно-гуманитарный 

техникум» 

 

1 1 / 100 42  26 / 62 

10. ГБПОУ «Катав-Ивановский 

индустриальный техникум» 

 

1 1 / 100 4  4 / 100 

11. ГБПОУ «Копейский поли-

технический колледж им. 

С.В. Хохрякова»   

 

1 1 / 100 13 13 / 100 

12. ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

 

2 - 12 7 / 58 

13. ГБПОУ «Кыштымский ра-

диомеханический техникум» 

 

2 2 / 100 - - 

14. ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

 

2 2 / 100 - - 

15. ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

7 4 / 57 34 29 / 85  
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16. ГБОУ ПОО «Магнитогор-

ский технологический кол-

ледж им. В.П. Омельченко» 

 

6 

 

6 / 100 - - 

17. ГБПОУ «Миасский геолого-

разведочный колледж»  

 

2 2 / 100 6 5 / 83 

18. ГБПОУ «Миасский педаго-

гический колледж» 

 

- - - - 

19. ГБПОУ «Миасский строи-

тельный техникум» 

 

- - - - 

20. ГБПОУ «Миасский машино-

строительный колледж» 

 

- - - - 

21. ГБПОУ «Озерский техниче-

ский колледж» 

 

2 2 / 100 - - 

22. ГБПОУ «Первомайский тех-

никум промышленности 

строительных материалов» 

 

- - - - 

23. ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «По-

литехнический колледж» 

 

- - - - 

24. ГБПОУ «Саткинский поли-

технический техникум имени 

А.К. Савина» 

 

2 1 / 50 7 4 / 57 

25. ГБПОУ «Симский механиче-

ский техникум» 

 

- - - - 
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26. ГБПОУ «Снежинский поли-

технический техникум имени 

Н.М. Иванова» 

- - - - 

27. ГБПОУ «Троицкий педаго-

гический колледж» 

 

- - - - 

28. ГБПОУ «Троицкий техноло-

гический техникум» 

 

- - 11 11 / 100 

29. ГБПОУ «Усть-Катавский ин-

дустриально-технологи-

ческий техникум» 

 

- - - - 

30. ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный техни-

кум» 

 

1 1 / 100 - - 

31. ГБПОУ «Челябинский авто-

транспортный техникум» 

 

4 1 / 25 26 18 / 69 

32. ГБПОУ «Челябинский госу-

дарственный колледж инду-

стрии питания и торговли» 

 

1 1 / 100 13 7 / 54 

33. ГБПОУ «Челябинский госу-

дарственный педагогический 

колледж № 1» 

 

- - - - 

34. ГБПОУ «Челябинский госу-

дарственный педагогический 

колледж № 2» 

 

 

- - - - 
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35. ГБПОУ «Челябинский госу-

дарственный промышленно-

гуманитарный техникум им. 

А.В. Яковлева» 

 

- - 78 68 / 87 

36. ГБПОУ «Челябинский до-

рожно-строительный техни-

кум» 

 

- - - - 

37. ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

 

14 6 / 43 - - 

38. ГБПОУ «Челябинский меха-

нико-технологический тех-

никум»  

- - - - 

39. ГБПОУ «Челябинский про-

фессиональный колледж» 

 

- - - - 

40. ГБПОУ «Челябинский ра-

диотехнический техникум» 

 

1 1 / 100 - - 

41. ГБПОУ «Челябинский тех-

никум промышленности и 

городского хозяйства имени 

Я.П. Осадчего» 

2 2 / 100 - - 

42. ГБПОУ «Челябинский тех-

никум текстильной и легкой 

промышленности» 

 

11 8 / 73 4 2 / 50 

43. ГБПОУ «Челябинский энер-

гетический колледж им. С.М. 

Кирова» 

 

3 - - - 
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44. ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

 

5 3 / 60 - - 

45. ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный техниче-

ский колледж» 

 

4 4 / 100 - - 

46. ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

 

4 2 / 50  16 10 / 63 

47. ГБПОУ «Юрюзанский тех-

нологический техникум» 

 

1 1 /100 - - 

 Общее количество выпуск-

ников с различными вида-

ми нарушений здоровья  

 

87 54 / 62 329 247 / 75 
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Выводы: 

В ходе анкетирования выявлен комплекс ключевых проблем, с которыми стал-

киваются выпускники с различными видами нарушений здоровья при устройстве на 

работу: 

- Несформированность в социуме установок толерантного отношения к людям с 

особыми потребностями (отметили 100% ПОО); 

- Недостаточно высокая заработная плата, которую предлагают работодатели 

выпускникам с особыми потребностями (отметили 100% ПОО); 

- Трудности с социально-профессиональной адаптацией выпускников с особыми 

потребностями при первичном трудоустройстве (отметили 86% ПОО); 

- Низкий уровень экономической и иной мотивации работодателей к трудоуст-

ройству выпускников с ограничениями здоровья (отметили 100% ПОО); 

- Отсутствие действенных механизмов стимулирования работодателей к трудо-

устройству выпускников с ограничениями здоровья (отметили 100% ПОО); 

Также можно отметить, что все ПОО, принявшие участие в анкетировании,     

неявно представили перечень мероприятий по повышению информационной под-

держки работодателей, предоставлению точной информации о возможностях инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, их потребностях и способно-

стях, повышению уровня осведомленности работодателей по вопросам осуществления 

выпускниками с особыми потребностями профессиональной деятельности.  

Согласно данным, полученным в ходе анализа анкет, в 31 ПОО – 66 % от общего 

числа, получили профессиональное образование/ подготовку 87 инвалидов и 329 лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 2014 – 2015 учебном году. 

Мониторинг закрепляемости на рабочих местах инвалидов и лиц  с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляет 24 ПОО – 77 % (ГБПОУ «Аргаяшский 

аграрный техникум», ГБПОУ «Бакальский   техникум профессиональных технологий 

и сервиса им. М.Г. Ганиева», ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум», 

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум», ГБПОУ «Копейский поли-

технический колледж им. С.В. Хохрякова», ГБПОУ «Коркинский горно-строительный 

техникум», ГБПОУ «Кыштымский радиомеханический техникум», ГБПОУ «Магнито-
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горский педагогический колледж», ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко», ГБПОУ «Озерский технический колледж», ГБПОУ 

«Саткинский политехнический техникум имени А.К. Савина», ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум», ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум», 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум», ГБПОУ «Челябинский государ-

ственный колледж индустрии питания и торговли», ГБПОУ «Челябинский государст-

венный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева», ГБПОУ «Челя-

бинский радиотехнический техникум», ГБПОУ «Челябинский техникум промышлен-

ности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего», ГБПОУ «Челябинский техникум 

текстильной и легкой промышленности», ГБПОУ «Южно-Уральский государствен-

ный колледж», ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж», ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум», ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»). 

Только 24 ПОО (77 %)  представлен перечень мероприятий по психолого-

педагогическому сопровождению инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья при устройстве на работу (ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум», 

ГБПОУ «Бакальский   техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Га-

ниева», ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова», ГБОУ 

ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики», ГБПОУ «Златоустовский 

педагогический колледж», ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»,  

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум», ГБПОУ «Копейский поли-

технический колледж им. С.В. Хохрякова, ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж», ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко», ГБПОУ «Озер-

ский технический колледж», ГБПОУ «Саткинский политехнический техникум имени 

А.К. Савина», ГБПОУ «Троицкий технологический техникум», ГБПОУ «Чебаркуль-

ский профессиональный техникум», ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техни-

кум», ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум 

им. А.В. Яковлева», ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», ГБПОУ 

«Челябинский радиотехнический техникум», ГБПОУ «Челябинский техникум про-
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мышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего», ГБПОУ «Челябинский 

техникум текстильной и легкой промышленности», ГБПОУ «Южно-Уральский мно-

гопрофильный колледж», ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж», ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»). 

Договор с предприятиями, фирмами о сотрудничестве с последующим трудо-

устройством выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья заключили лишь 8 ПОО – 25 % (ГБПОУ «Бакальский   техникум профессиональ-

ных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева», ГБПОУ «Карталинский многоотрасле-

вой техникум», ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум», ГБПОУ «Маг-

нитогорский строительно-монтажный техникум», ГБОУ ПОО «Магнитогорский тех-

нологический колледж им. В.П. Омельченко», ГБПОУ «Троицкий технологический 

техникум», ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева», ГБПОУ «Южно-Уральский государственный кол-

ледж»). 

 

Рис. 2. Доля ПОО Челябинской области, которые реализуют систему мероприя-

тий по содействию трудоустройству выпускников с различными видами нарушений 

здоровья. 
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Вместе с тем только в 3 ПОО (10 %) созданы постоянно действующие службы 

трудоустройства инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья: 

- Центр медико-психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья на базе ГБПОУ «Златоустовский индустриальный кол-

ледж им. П.П. Аносова». 

- Служба допрофессиональной, профессиональной подготовки и трудоустройст-

ва инвалидов на базе ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»; 

- Центр психолого-педагогической адаптации, профориентации и трудоустрой-

ства лиц с ограниченными возможностями здоровья» на базе ГБПОУ «Челябинский 

техникум текстильной и легкой промышленности». 

Одной из основных проблем при трудоустройстве инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья является то, что большинство работодателей не стре-

миться взять на себя ответственность за дальнейшее сопровождение такого выпускни-

ка, не достаточно мотивированы для того, чтобы предложить адекватные условия тру-

да, которые не повлияют негативно на здоровье и дальнейшее развитие специалиста с 

особыми потребностями. 

На основании вышеизложенного, ГБОУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» рекомендует руководителям профессиональных об-

разовательных организаций Челябинской области: 

- Реализовать комплекс мер по повышению информационной поддержки работодате-

лей, предоставлению точной информации о возможностях инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, их потребностях и способностях, повышению 

уровня осведомленности работодателей по вопросам осуществления выпускниками с 

особыми потребностями профессиональной деятельности, их здоровья и безопасности; 

- Регулярно проводить встречи, совещания с потенциальными работодателями, пред-

ставителями службы занятости населения по вопросам трудоустройства выпускников 

c особыми потребностями; 

- Совершенствовать систему комплексного психолого-педагогического сопровожде-

ния инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья при их устройстве на 

работу; 
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- Обеспечить внедрение современных образовательных технологий для профессио-

нального образования и обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Совершенствовать материально-техническую базу для профессионального образова-

ния и обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- Активизировать деятельность по поиску предприятий, фирм и других социальных 

партнеров с целью заключения договоров о сотрудничестве с последующим трудоуст-

ройством выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- Обеспечить реализацию прав обучающихся-инвалидов и лиц ограниченными воз-

можностями здоровья на участие в культурной и спортивной жизни (культурно-

зрелищных, спортивно-массовых и других мероприятиях); 

- Разместить на официальном сайте ПОО справочную информацию (нормативный 

срок обучения, требования к абитуриенту и др.) о профессиях и специальностях, по 

которым могут обучаться инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- Создать на официальном сайте ПОО специальный раздел для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья; 

- Обеспечить архитектурную доступность зданий и сооружений ПОО для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Проректор по НИиИР ГБОУ ДПО ЧИРПО                      И.Р. Сташкевич 

 

 

 


