ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении подпункта «б» пункта 2 поручения Президента
Российской Федерации от 28.05.2015 № Пр-1067 по вопросу реализации в
субъектах Российской Федерации программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве
В 2017-2018 учебном году в Алтайском крае программы среднего профессионального образования осваивают 219 обучающихся с инвалидностью
в 38 профессиональных образовательных организациях. Программы профессионального обучения – 169 обучающихся, имеющих инвалидность, в 10
профессиональных образовательных организациях.
В организациях высшего образования края в 2017 – 2018 учебном году
обучаются 186 студентов данной категории.
Сопровождение инвалидов при получении ими профессионального образования осуществляют социальные педагоги, педагоги-психологи, тьюторы и специалисты по специальным средствам обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с действующим законодательством при обучении граждан с инвалидностью учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальных программах реабилитации (абилитации) инвалида. В образовательные программы вводятся специализированные адаптационные дисциплины (модули), предназначенные для индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации. Выбор методов обучения для
инвалидов определяется содержанием обучения, уровнем подготовки профессорско-преподавательского состава, методического и материальнотехнического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации
обучающимися. Для данной категории студентов определены особые условия для прохождения практик, освоения дисциплины «Физическая культура», проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда
в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы, а также государственной программы
Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы в 2017 году проведены комплексные работы
по адаптации зданий для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья в КГБПОУ «Павловский аграрный техникум».
Целевой показатель «Доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья» увеличился с 3% в 2013 году до 20,75% в 2017 году.
В целях обеспечения эффективности профессиональной ориентации и
мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействия их трудоустройству и социокультурной инклюзии в общество 3  4 октября 2017 года в Алтайском крае состоялся чемпионат Алтай-

ского края «Абилимпикс»  конкурс профессионального мастерства среди
людей с инвалидностью.
Участниками чемпионата стали 44, имеющих инвалидность, обучающихся из 25 образовательных организаций Алтайского края.
Чемпионат проведен по семи компетенциям. Для категорий участников
«Студенты и специалисты» по компетенциям: Администрирование отеля,
Веб-дизайн, Выпечка хлебобулочных изделий, Вязание крючком, Медицинский и социальный уход, Портной. Для категории «Школьники» по компетенции Художественное вышивание.

Основной площадкой чемпионата Алтайского края «Абилимпикс» стал
КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж», являющийся
так же региональным центром развития движения «Абилимпикс». Конкурсными площадками стали еще пять образовательных организаций г. Бийска –
КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса»,
КГБПОУ «Бийский государственный колледж», КГБПОУ «Бийский медицинский колледж», КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа-интернат
№ 1», Бийский филиал им. М.Н. Наумова ЧОУ ДПО «Центр реабилитации
слепых Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых».

Кроме соревновательной части в рамках чемпионата были организованы деловая и культурная программы. Участники и гости чемпионата приняли участие в заседании круглого стола по теме «Практика межведомственного взаимодействия в организации профессиональной ориентации и содействии трудоустройству людей с инвалидностью», для привлечения более широкого круга участников проведен вебинар по актуальным вопросам социального обеспечения и психологической поддержки людей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья «Социально–психологическая
поддержка людей с ограниченными возможностями при профессиональном
обучении и трудоустройстве», организована работа консультационного
пункта специалистов центра занятости г. Бийска и другие мероприятия.

В органы службы занятости за содействием в трудоустройстве за январь-ноябрь 2017 года обратились 1184 молодых инвалида, из них 16 инва-

лидов-выпускников, освоивших программы среднего профессионального и
высшего образования в 2017 году.
При содействии органов службы занятости трудоустроены 903 человека (76,3%), в их числе 12 инвалидов-выпускников, освоивших программы
среднего профессионального и высшего образования. На постоянные рабочие места приняты 410 человек. Для 300 инвалидов организованы временные
рабочие места на условиях софинансирования из средств краевого бюджета,
18 граждан прошли профессиональное обучение и получили дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости.
Для приобретения навыков трудоустройства с учетом ограничений
трудовых функций, повышения мотивации к труду проведены занятия по
психологической поддержке и социальной адаптации для 345 человек. В целях оказания помощи в выборе оптимальной сферы деятельности 404 молодых инвалида получили услуги по профессиональной ориентации. Услуга по
содействию самозанятости безработных граждан оказана 14 инвалидам.
Органами службы занятости ведется работа по формированию базы
данных вакансий для трудоустройства инвалидов. Ежемесячно в базе содержится около 1,3 тыс. вакантных рабочих мест, подходящих для замещения
их инвалидами. Сформирован краевой банк работодателей, обеспечивающих
инфраструктурную доступность для трудоустройства инвалидов. В банк
включено около 2,1 тыс. работодателей.
По итогам информационных кампаний в 2017 году подготовлено и разослано в редакции краевых и муниципальных СМИ более 47 пресс-релизов
и информационных сообщений.
В результате этих мероприятий в печатных СМИ федерального, краевого и муниципального уровня опубликовано 67 материалов, вышло 14 теле
и радиосюжетов, более 220 материалов в сети Интернет, в т.ч. на официальном сайте Алтайского края.

