ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении подпункта «б» пункта 2 поручения Президента Российской
Федерации от 28.05.2015 № Пр-1067
В соответствии с 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/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 11.11.2016
(http://portal.aksp.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/документы/инвалиды/!компл
екс%20мер%20по%20инвалидам_072018.pdf).
В рамках реализации мероприятий по сопровождению инвалидов молодого
возраста при получении ими профессионального образования достигнуты
следующие результаты.
В 2018 – 2019 учебном году в Алтайском крае программы среднего
профессионального образования осваивают 225 обучающихся с инвалидностью
в 35 профессиональных образовательных организациях.
В организациях высшего образования края в 2018 – 2019 учебном году
обучаются 192 студента, имеющих инвалидность.
В рамках работы психолого-медико-педагогического консилиума проведена
психологическая диагностика первокурсников. Определены трудности в адаптации
к новым условиям обучения и ограничения в развитии. Составлены
индивидуальные маршруты оказания психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи, включающие комплексную деятельность педагога-психолога,
социального педагога, дефектолога, направленную на преодоление или
компенсирование имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, развитии и
социальной адаптации.
При получении инвалидами профессионального образования педагогическими
работниками реализуются адаптированные профессиональные образовательные
программы, проводятся организационно-педагогические мероприятия для контроля
образовательных успехов, оказывается помощь в самостоятельной внеаудиторной
работе, организовываются индивидуальные консультации, применяются элементы
дистанционного обучения. Для обучающихся с инвалидностью созданы необходимые
специальные условия при прохождении вступительных испытаний, промежуточной
аттестации, защите выпускной квалификационной работы.

В результате проведенных мероприятий в образовательных организациях
Алтайского края отсутствуют инвалиды, отчисленные за академические задолженности.
Кроме того, осуществляются мероприятия по социальному сопровождению
инвалидов: всем студентам выплачивается государственная социальная стипендия,
все нуждающиеся обеспечены местами общежитиях, услуги сурдопереводчика
предоставлены 12 обучающимся с нарушением слуха.
В 2017 – 2018 учебном году профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования Алтайского
края окончили 74 выпускника-инвалида, получивших профессиональное
образование, из них трудоустроены 42 человек, 17 – продолжили обучение, 2 –
находится в отпуске по уходу за ребенком, 5 – 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.
В рамках реализации мероприятия государственной программы «Доступная
среда в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы» в Алтайском крае функционирует
базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования
инвалидов (далее – «базовая организация»), – КГБПОУ «Бийский промышленнотехнологический колледж».
Базовой организацией в 2018 году организованы мероприятия (вебинары,
семинары, круглые столы) по вопросам профессиональной ориентации и получения
среднего профессионального образования инвалидами для сотрудников
профессиональных образовательных организаций региона. Проведено повышения
квалификации более 200 педагогических работников в области обучения,
воспитания, социального сопровождения и трудоустройства инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
С целью поддержки и развития инклюзивного образования и организации
волонтерского движения для помощи лицам с особыми образовательными
потребностями в 2018 году на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет» открыт волонтерский центр «Абилимпикс».
Волонтеры центра прошли обучение по программе дополнительного
образования «Подготовка волонтеров по формированию навыков сопровождения
лиц с инвалидностью» на базе ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
технический университет».
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
городе Бийске состоялся третий чемпионат Алтайского края «Абилимпикс» –
конкурс профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
(далее
–
«чемпионат»).
http://bptk.edu22.info/index.php/abilimpiks.html. В мероприятии приняли участие 58
обучающихся и выпускников 25 образовательных организаций края, которые
состязались в трех категориях «Студенты», «Специалисты» и «Школьники».

Соревнования прошли по 11 компетенциям на шести площадках образовательных
организаций города Бийска.

Кроме соревновательной части в рамках чемпионата реализовано более 20
мероприятий деловой и культурной программы.
Победители чемпионата приняли участие в IV Национальном чемпионате по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс», который состоялся 21 – 23 ноября 2018
года в Москве.

По результатам соревнований два представителя Алтайского края вошли в
число победителей и призеров. Никита Андреев (ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет») стал лучшим в компетенции «Сетевое и системное
администрирование». Мария Федорова (КГБПОУ «Алтайская академия
гостеприимства»)
завоевала
бронзовую
медаль
в
компетенции
«Администрирование отеля». www.altairegion22.ru/region_news/altaiskie-studentyvoshli-v-chislo-pobeditelei-iv-natsionalnogo-chempionataabilimpiks_741728.html?sphrase_id=638049

