ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении подпункта «б» пункта 2 поручения Президента Российской
Федерации от 28.05.2015 № Пр-1067
В соответствии подпунктом «б» пункта 2 поручения Президента
Российской Федерации от 28.05.2015 № Пр-1067 Правительству Российской
Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации необходимо реализовать программы сопровождения инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального образования и
содействия в последующем трудоустройстве.
Во исполнение
поручения в Алтайском крае
реализуются
государственные программы «Содействие занятости населения Алтайского
края» на 2015 – 2020 годы», утвержденная постановлением Администрации
Алтайского края от 22.10.2014 № 492 (http://portal.aksp.ru/content/
региональные_программы), и «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016 –
2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от
29.04.2016 № 152 (http://www.aksp.ru/work/activity/inv/dost_sreda/dokumenty/post152.pdf), а также Комплекс мер по повышению уровня занятости инвалидов, в
том числе молодых инвалидов, выпускников с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья, завершивших обучение по программам среднего
профессионального и высшего образования, на 2016 – 2020 годы, утвержденный
11.11.2016
(http://portal.aksp.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/документы/
инвалиды/!комплекс%20мер%20по%20инвалидам_072018.pdf).
В рамках реализации мероприятий по сопровождению инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального образования
достигнуты следующие результаты.
В 2017 – 2018 учебном году профессиональные образовательные
организации Алтайского края окончили 49 выпускников-инвалидов, освоивших
программы среднего профессионального образования, из них трудоустроены
17 человек, 21 – планируют продолжить обучение, 1 – находится в отпуске по
уходу за ребенком, 3 – не планируют трудоустройство, 7 – нуждаются в
трудоустройстве.
Образовательные организации высшего образования Алтайского края
в 2017 – 2018 учебном году окончили 25 выпускников-инвалидов, освоивших
программы высшего образования, из них трудоустроены 9 человек, 5 –
планируют продолжить обучение, 1 – находится в отпуске по уходу за
ребенком, 2 – не планируют трудоустройство, 8 – нуждаются в трудоустройстве.
Для трудоустройства выпускников службами содействия трудоустройству
образовательных организаций проведены встречи с работодателями,
индивидуальные и групповые консультации по вопросам трудоустройства,
мастер-классы и тренинги, организовано участие в ярмарках вакансий. Все
выпускники-инвалиды, нуждающиеся в трудоустройстве, взяты на особый
контроль органами службы занятости.
При
получении
инвалидами
профессионального
образования
педагогическими работниками реализуются организационно-педагогические
мероприятия для контроля образовательных успехов, оказывается помощь в
самостоятельной внеаудиторной работе, организовываются индивидуальные

консультации и применяются дистанционные формы обучения. Для
обучающихся с инвалидностью созданы необходимые специальные условия при
сдаче зачетов, экзаменов, защите выпускной квалификационной работы.
В результате проведенных мероприятий в образовательных организациях
Алтайского края отсутствуют инвалиды, отчисленные за академические
задолженности.
В ходе осуществления психолого-педагогических мероприятий
педагогами-психологами и социальными педагогами проводится комплексная
работа
по
социально-психологической
диагностике,
реализуются
коррекционные программы для формирования активной жизненной позиции и
профессионального становления студента-инвалида.
Кроме
того,
осуществляются
мероприятия
по
социальному
сопровождению инвалидов: выплачивается государственная социальная
стипендия,
единовременная
материальная
поддержка,
инвалиды
в
первоочередном порядке размещаются в общежитиях, бесплатно получают
специальные
учебники,
а
также
услуги
сурдопереводчиков
и
тифлосурдопереводчиков.
В ходе приемной кампании 2018 года КГБПОУ «Бийский промышленнотехнологический колледж» выполнял функции регионального центра
сопровождения приема абитуриентов из числа лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья в профессиональные образовательные
организации. Были организованы информационные мероприятия для
сотрудников приемных комиссий по вопросам приема, сопровождения
абитуриентов с инвалидностью, проведена консультативно-разъяснительная
работа с абитуриентами указанной категории.
В рамках медицинско-оздоровительных мероприятий ежегодно базовая
организация реализует программу «Школа здоровья», где около 100
обучающихся с инвалидностью учатся принципам здорового образа жизни
и укрепляют здоровье.
Для обеспечения эффективности профессиональной ориентации и
мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального
образования, содействия их трудоустройству и социокультурной инклюзии в
общество в октябре 2018 года в г. Бийске состоится чемпионат Алтайского края
«Абилимпикс» – конкурс
профессионального мастерства для людей с
инвалидностью. Чемпионат будет проведен по одиннадцати компетенциям.
Кроме соревновательной части в рамках чемпионата Алтайского края
«Абилимпикс» запланированы деловая и культурная программы. http://pu4biysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1309&Itemid=172
На страницах официального сайта КГБПОУ «Бийский промышленнотехнологический колледж», являющегося базовой профессиональной
образовательной организацией обеспечивающей поддержку региональной
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, размещена
информация, нормативные и справочные материалы по вопросам обучения лиц
с
инвалидностью.
http://pu4-biysk.ru/index.php?option=com_content&view=
article&id=1244&Itemid=163. Официальный сайт имеет версию для
слабовидящих граждан.

Министерством образования и науки Алтайского края организована
работа горячей линии по вопросам приема в профессиональные
образовательные организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья http://educaltai.ru/hotline/index.php

