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
инвалидов,
в 10 профессиональных образовательных организациях.
В организациях высшего образования края обучаются 186 студентов,
имеющих инвалидность.
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. В рамках внеучебных
мероприятий психолого-педагогической и творческой направленности
указанные обучающиеся принимают участие совместно со сверстниками,
не имеющими нарушений здоровья.
В рамках декады, посвященной международному дню инвалидов,
в профессиональных образовательных организациях Алтайского края
организованы мероприятия по привлечению внимания к проблемам людей
с инвалидностью: мастер-классы, тренинги, выставки творческих работ,
классные часы и круглые столы с участием специалистов органов
социальной защиты и занятости населения, Пенсионного фонда,
представителей работодателей. В рамках реализации программы
деятельности базовой профессиональной образовательной организации,
обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов, на базе КГБПОУ «Бийский
промышленно-технологический колледж» состоялось территориальное
методическое объединение педагогов-психологов, круглый стол по теме
«Психологическое
сопровождение
образовательных
программ
в профессиональных образовательных организациях».
В 2017 году в органы службы занятости за содействием
в трудоустройстве обратилось 1360 молодых инвалидов, из них
трудоустроено 1055 человек (77,6 %). На постоянные рабочие места принято
495 человек, для 354 инвалидов организованы временные рабочие места
на условиях софинансирования из средств краевого бюджета, 19 граждан
прошли профессиональное обучение и получили дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости.
Услуги по профессиональной ориентации оказаны 460 молодым инвалидам.
Для приобретения навыков трудоустройства с учетом ограничений трудовых
функций, повышения мотивации к труду организованы занятия

по психологической поддержке и социальной адаптации для 431 человека.
Услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана
17 инвалидам.
Органами службы занятости ведется работа по формированию базы
данных вакансий для трудоустройства инвалидов. Ежемесячно в ней
содержится около 1,3 тыс. вакантных рабочих мест, подходящих для
замещения их инвалидами. В 2017 году органами службы занятости
проведены 42 специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих
мест для граждан с инвалидностью. В крае организована информационная
кампания, направленная на информирование работодателей и инвалидов
о содействии в решении вопросов трудоустройства граждан с ограниченными
возможностями здоровья, формировании положительного имиджа
организаций, обеспечивающих занятость лиц с инвалидностью.
На главных страницах официального сайта Алтайского края
(www.altairegion22.ru), официального сайта Минтрудсоцзащиты Алтайского
края (www.aksp.ru), информационного портала Алтайского края по труду и
занятости населения (portal.aksp.ru) созданы специальные разделы для
граждан с инвалидностью. Официальные сайты имеют версии для
слабовидящих граждан. Для граждан с инвалидностью 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 (www.aksp.ru/public_reception).

