ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении подпункта «б» пункта 2 поручения Президента Российской
Федерации от 28.05.2015 № Пр-1067 по итогам заседания Комиссии при
Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического развития Российской Федерации,
определенных Президентом Российской Федерации, 7 мая 2015 г.
В соответствии с данным поручением 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/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%
D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF
%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B),
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/post-152.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 заместителем Губернатора Алтайского края В.А. Мещеряковым
11.11.2016
(http://portal.aksp.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%D0%B4%D0%BE%D
0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D
0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B/!%D0%BA%
D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%
BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%B
2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC_072018.pdf)
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, имеющих инвалидность.
Сопровождение инвалидов при получении ими профессионального образования осуществляют социальные педагоги, педагоги-психологи, тьюто-

ры и специалисты по специальным средствам обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Педагогами-психологами и социальными педагогами образовательных
организаций проводится комплексная работа по социально-психологической
диагностике, разрабатываются и реализуются коррекционные программы,
направленные на формирование активной жизненной позиции и профессиональное становление студента-инвалида.
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 материально-технического 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 целях создания благоприятных условий для социализации, интеграции инвалидов в общество в образовательных организациях реализуются
программы психолого-педагогической и творческой реабилитации. Мероприятия указанных программ направлены на развитие творческих и коммуникативных способностей и проводятся совместно со здоровыми сверстниками.
Для повышения уровня трудоустройства выпускников-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях функционируют службы содействия трудоустройству. Основными
формами работы данных служб являются: презентации и встречи с работодателями обучающихся старших курсов, индивидуальные и групповые консультации обучающихся и выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги, участие в ярмарках вакансий. На сайтах образовательных организаций ведутся специализированные разделы.
Кроме того, образовательные организации совместно с Министерством
труда и социальной защиты Алтайского края и работодателями принимают
участие в организации стажировок студентов и выпускников. Службами содействия трудоустройству предоставляется необходимая информация о наличии оплачиваемых рабочих мест и возможностях официального трудоустройства по срочному трудовому договору по приобретаемой или полученной
профессии и специальности. Для студентов – это неполная занятость (неполный рабочий день или неделя), позволяющая совмещать стажировку с обучением, а для выпускников – как полная, так и неполная занятость на усмотрение работодателя.

В целях повышения профессиональной компетенции педагогических
работников, их готовности учитывать особые образовательные потребности
обучающихся с инвалидностью реализуются программы повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В период с марта по апрель 2018 года ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» для педагогических работников образовательных
организаций реализованы программы повышения квалификации «Адаптивная физическая культура для студентов с ограниченными возможностями
здоровья» и «Адаптивная физическая культура в вузе для студентов с ограниченными возможностями здоровья».
В программе приняли участие 43 представителя профессиональных
образовательных организаций и 52 сотрудника вузов из 19 регионов России.
В апреле 2018 года базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов в Алтайском крае, организованы
курсы повышения квалификации по теме: «Педагогика и психология. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования». Обучение прошли более 200 педагогических работников профессиональных образовательных организаций.
За январь-апрель 2018 года в органы службы занятости за содействием
в трудоустройстве обратился 461 молодой инвалид, из них 2 инвалидавыпускника, освоивших программы среднего профессионального и высшего
образования в 2018 году.
При содействии органов службы занятости трудоустроены 312 человек
(67,7 %), в их числе 2 инвалида-выпускника образовательных организаций
высшего и профессионального образования. На постоянные рабочие места
приняты 154 человека. Для 101 инвалида были организованы временные рабочие места на условиях софинансирования средств краевого бюджета,
11 граждан прошли профессиональное обучение и получили дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости.
Услуги по профессиональной ориентации получили 194 молодых инвалида, по психологической поддержке и социальной адаптации – 187, по
содействию самозанятости безработных граждан – 19.
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.
Министерством труда и социальной защиты Алтайского края достигнута договоренность с ФКУ «Главное бюро МСЭ по Алтайскому краю»
Минтруда России по организации выездных консультационных пунктов
специалистов органов службы занятости в территориальных бюро медикосоциальной экспертизы, что обеспечивает для инвалидов возможность полу-

чения консультаций по вопросам трудоустройства уже на этапе оформления
инвалидности.
В мае 2018 года в Алтайском крае в рамках краевой ярмарки вакансий
впервые прошел профориентационный форум для молодежи «Первые шаги в
будущее», его организаторами выступили Министерство труда и социальной
защиты и Министерство образования и науки Алтайского края. На форуме
работала специализированная площадка для молодых инвалидов и их родителей, на которой прошли презентации образовательных организаций,
имеющих успешный опыт профессионального обучения людей с ограниченными возможностями здоровья, семинар-встреча «Моя парадигма жизни» и
компьютерная профдиагностика.
На главных страницах официального сайта Алтайского края
(http://www.altairegion22.ru/), официального сайта Минтрудсоцзащиты Алтайского края (http://www.aksp.ru/), информационного портала Алтайского
края по труду и занятости населения (http://portal.aksp.ru/) созданы специальные разделы для граждан с инвалидностью, где размещены справочные материалы, правовые акты, новости по теме, положительный опыт, готовые
решения по открытию собственного дела. Официальные сайты имеют версии
для слабовидящих граждан.
Для граждан действует единый контакт-центр краевой службы занятости населения – (3852) 555-110.
Обеспечена возможность обратиться с вопросами и предложениями
через «Интернет-приемную», размещенную на официальном сайте Минтрудсоцзащиты Алтайского края (http://www.aksp.ru/public_reception/).

