Открытые базы данных об образовательных ресурсах,
обеспечивающих трудовую адаптацию и интеграцию
людей с ментальной инвалидностью,
их преемственности и согласованности с запросами
регионального рынка труда

В ноябре 2018 – январе 2019 г.г. в рамках проекта Самарской
региональной общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с
детства и их семей «ИНТЕЛЛЕКТ» «Путёвка в жизнь. Создание региональной
сети профильной подготовки подростков с интеллектуальными нарушениями
к трудовой жизни», поддержанного фондом президентских грантов,
проведены:
 мониторинг реализуемых в школах профилей трудового обучения
учеников с ментальной инвалидностью, наличия у школ материально технического оснащения реализуемых профилей (включая наличие базы
для производственной практики),
 анализ преемственности доступных выпускникам с ментальной
инвалидностью школьных программ профильной подготовки с
программами профессионального обучения, финансируемыми из
бюджета СО, в профессиональных образовательных организациях
 сбор данных о вакансиях регионального рынка труда, доступных
выпускникам с интеллектуальными нарушениями, и предприятиях,
которые указывают потребность в таких кадрах и анализ
востребованности реализуемых в школах профилей трудового обучения
на региональном рынке труда
Анализ полученных данных позволил сформировать открытые базы
данных о реализуемых в школах, где обучаются подростки с ментальными
нарушениями, профилях профессионально – трудового обучения, их
материально – техническом оснащении, о наличии у школ базы для
проведения производственной практики, о возможностях продолжить
обучение по осваиваемым в школе профилям в системе среднего
профессионального образования, о вакансиях регионального рынка труда,
доступных выпускникам с интеллектуальными нарушениями и перспективах
трудоустройства на открытом рынке труда.

Открытые базы данных созданы для обеспечения организационной
поддержки определения маршрута подготовки молодых людей с
ограничениями способности к трудовой деятельности к трудоустройству на
открытом рынке труда.
Открытые базы данных адресованы всем участникам процесса подготовки
к трудовой адаптации детей с ментальной инвалидностью: их родителям,
педагогам общеобразовательных и специальных школ, профессиональных
образовательных организаций, лицам, принимающим решения о
финансировании конкретных направлений профильной и профессиональной
подготовки, объединениям работодателей, принимающим педагогическим и
производственным коллективам.

Мониторинг реализуемых в школах профилей трудового
обучения учеников с ментальной инвалидностью, их
материально - технического оснащения (включая наличие базы
для производственной практики)
Цель – обеспечить родителям учащихся с ментальной инвалидностью доступ
к информации о ресурсах школ в организации профильного обучения и
прохождения производственной практики.
Ожидаемые результаты:
 решение проблемы неинформированности родителей о направлениях
профильной подготовки в школах и оснащённости этого процесса, о
связи школы с производством;
 понимание
родителями
перспективы
и
основных
этапов
профессионально – трудовой адаптации; с организациями
профессионального обучения;
 создание условий для снижения элемента случайности при выборе
профиля;
 изменение позиции родителей, формирование у них понимания
возможности и желания принимать участие в определении траектории
профессионального становления своего ребёнка

Конкурентоспособность выпускников на рынке труда, их трудоустройство –
основной показатель качества социализации.
Во всех образовательных организациях – школах и профессиональных
образовательных организациях – выбор профиля привязан к имеющимся
кадрам и традициям, а не к интересам и возможностям ребёнка и запросам
рынка труда.
Для учеников с интеллектуальными нарушениями это недопустимо - они не
могут переучиваться в силу особенностей своего развития. Именно поэтому
их профильное обучение начинается рано - с 5 класса.
Традиционный подход к технологическому образованию обеспечивал
вариативность в рамках выбора одного из трёх направлений
(«Индустриальные
технологии»,
«Технологии
ведения
дома»,

«Сельскохозяйственные технологии»). Этот подход реализовывался на
протяжении полувека, как в общем, так и в специальном образовании.
Включение детей с проблемами в трудовую деятельность с первых шагов
развития олигофренопедагогики признавалось одним из главных условий
подготовки к самостоятельной жизни, но роль труда понималась
неодинаково. В одних случаях труд рассматривался как инструмент
физического, умственного и нравственного воспитания (Э. Сеген), в других –
как средство активизации учебной деятельности (Ж. Демор), способ
удовлетворения потребности растущего организма в мышечной
деятельности (В. П. Кащенко).
Вопросы содержания и методов трудовой подготовки учащихся с
интеллектуальными нарушениями в отечественной специальной педагогике
начали разрабатывать в 50 – 60–е годы прошлого века
Исследования НИИ дефектологии 60-х годов показали, что развитие
умственно отсталого ребёнка нельзя рассматривать как побочный результат
его труда (Г. М. Дульнев). Эффективное развитие возможно только в
специально организованном для решения этой педагогической задачи труде
[1969]. Появились методики трудового обучения: в начальных классах (Н. П.
Павлова), сельскохозяйственного труда (Е.А. Ковалева), профессиональнотрудового обучения (С.Л. Мирский).
В настоящее время в рамках предметной области «Технология» создана
система, включающая ручной труд (пропедевтический период) в 1 – 4
классах, профессионально-трудовое (профильное) обучение в 5 – 12 классах.
(Вариант 2 ПАООП обучающихся с тяжёлой умственной отсталостью и ТМНР
предусматривает профильный труд в 6 – 12 классах).
Для сложившейся в середине XX века в индустриальном обществе и
сохраняющейся до сих пор практики обучения умственно отсталых
школьников характерно следующее:
 подготовка осуществляется линейно по одному из профилей,
ориентированных на первичный или вторичный секторы экономики;
 существующие структуры общего и профессионального образования не
имеют
устойчивых
связей,
обеспечивающих
интеграцию
образовательных систем: программы профильного обучения в школе

не сопряжены со следующими уровнями профессионального
образования и требованиями рынка труда региона;
 как правило, выпускники не работают по освоенному в школе профилю
из-за несоответствия уровня подготовки учащихся современным
требованиям, как в плане профессиональных компетенций, так и в
уровне коммуникативных навыков, обеспечивающих вхождение в
коллектив и профессиональное общение.
Всё это не обеспечивает базы для формирования профессионального
самоопределения и, в конечном счёте, оборачивается невозможностью
трудоустройства и вынужденным социальным иждивенчеством.
При этом специалисты (учёные и практики) 1, работающие с подростками с
интеллектуальными нарушениями, отмечают, что имеющиеся программы не
соответствуют новым задачам обучения и социализации, не обеспечивают
системно-деятельностный подход к образованию и достижение результатов,
обеспечивающих реабилитацию средствами образования 2 и социализацию.
Необходимость отхода от принципов определения содержания
технологического и допрофессионального образования, которые успешно
работали в индустриальном обществе, обусловлена и кардинальными
изменениями на рынке труда. Особенно явно это проявилось в образовании
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
До 1991 года трудоустройство выпускников специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида составляло ежегодно до 90 – 95%.
За последнее десятилетие прошлого века этот показатель, по сведениям
органов управления образованием субъектов РФ, сократился до 25 – 30% и
продолжает сокращаться.
Анализ, сделанный в 1997 году сотрудниками Института коррекционной
педагогики РАО, показал, что процент трудоустройства выпускников
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по
профилям трудового обучения, получаемого ими в школьных мастерских,
Г. М. Дульнев, С. Л. Мирский, Б. Н. Пинский и др.
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низок. Особенно это касается традиционных профилей (слесарное,
столярное и швейное дело)3.
В связи с этим при обучении школьников с интеллектуальными
нарушениями стали вводиться новые трудовые специальности, в первую
очередь – сферы обслуживания населения (младший медицинский персонал,
озеленители, дворники).
Осознанное на всех уровнях требование обеспечения большей
вариативности получаемого образования, соответствия формируемых
трудовых навыков возможностям учащихся и потребностям социальноэкономического развития с учётом рынка труда региона и выделением
социального заказа нашло отражение во ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью:
«К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с
лёгкой степенью умственной отсталости относится возможность обучения по
программам профессиональной подготовки квалифицированных рабочих,
служащих».
Прогноз секторального развития рынка труда при определении содержания
обучения школьников с интеллектуальными нарушениями, важен потому,
что необходимую в новых условиях профессиональную мобильность этой
категории невозможно обеспечить только способами, применяющимися в
работе с подростками с нормативным развитием.
Сфера возможного приложения труда умственно отсталых 4 носит достаточно
ограниченный характер. Принципиальная особенность этой категории
граждан – неспособность к постоянному переучиванию в течение жизни,
обусловленная особенностями психики и личности в целом, вызванными
органическими повреждениями центральной нервной системы. Это требует,
во-первых, выделения сегмента рынка труда, который готов принять людей с
особенностями развития, и чёткого определения доступных школьникам
квалификаций, которые будут востребованы и в отдаленной перспективе. И
во-вторых, организации с первых уроков работы по формированию
конкретных трудовых навыков и функций с постепенным наращиванием
Письмо Минобразования РФ от 19 июня 2003 г. № 27/2932-6
Перечень профессий, по которым организуется обучение детей и подростков с недостатками в умственном и
физическом развитии. (Приказ №147 Госпрофобра СССР от 3.10.86; Приказ №1-Ш-И Министерства Соцобеспечения
РСФСР от 11.11.86)
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профессионального потенциала учащихся по выбранному профилю, как за
счёт расширения круга этих навыков, так и через включение их в более
сложные, многоступенчатые алгоритмы и виды деятельности.
Трёхсекторное деление экономики, предложенное К. Кларком, анализ
долгосрочной динамики развития секторов позволяют выделить в качестве
доминирующей тенденции преобладание третичного сектора – сферы услуг
и увеличение занятого в нём экономически активного населения. В развитых
странах сервисная занятость (около 70% всех работников) заметно
преобладает над занятостью в других сферах экономики. По экспертным
оценкам, доля услуг в ВВП Российской Федерации составляет более 50% и
имеет тенденцию к постоянному увеличению.
Исходя из анализа тренда динамики секторальной структуры экономики,
можно предположить, что именно в этом секторе выпускники с ОВЗ, в том
числе, и с умственной отсталостью различного генеза, будут востребованы. В
связи с особым характером сферы услуг, наукоёмкость и технический
прогресс в третичном секторе развиваются гораздо медленнее, чем в двух
остальных секторах экономики. Поэтому производительность труда в нём
увеличивается медленно, потребность в рабочей силе не только сохраняется,
но и постоянно растёт вместе с развитием этой сферы, конкуренция ниже,
чем в других секторах, и есть место для работников с особенностями
развития.
В рамках подготовки к будущей профессиональной деятельности
моделирование преемственности понимается как определение групп
трудовых навыков, общих и профессиональных компетенций, которые
необходимо сформировать на протяжении обучения (школа, организация
профессионального образования, рабочее место).

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Школа-интернат №71 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»
Растениеводство
Сельскохозяйственный труд
Картонажно-переплётное дело
Слесарное дело
Швейное дело – практик нет
Кондитерское дело
5, 6, 9 кл – по 3 профиля, 7 – 2, 8 – 1, 10 – 11 – 4
Практики выборочно в 8 – 11 кл: 8 – 9 кл по 1 профилю на базе школы, 10 –
11 кл и на базе шк, и на производственной (Швейное дело Столярное дело),
но по тем профилям, по которым дальше не учатся
выпускники 9 кл
выпускники 11 кл
всег в 10
СПО
нику работа всег СП профи работа
о
кл
да
ют
о
О
ли
ют
15
10:
2
3
5
1
архива 6
1токарь 60 %
-риус
швей- 1сварщ
ное
ик
4
переплётн
ое
Всего выпускников из школы – 10 70 % в никуда
Совпадений по
профилям школа – СПО – 0

нику
да
4
80 %

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Школа-интернат № 111 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»
Путано. Профили, данные о практиках расходятся
Растениеводство
Сельскохозяйственный труд
Швейное дело
МОП
Слесарное дело??? Столярное дело ??
В каждой параллели 2- 3 профиля – данные разные
Швейное дело – практика на базе школы по остальным нет
всего
40

выпускники 9 кл
СПО
никуда
4 портной
14
10 токарь
почти 35 %
6 столяр

в 10 кл
работают
5: домоводство,
1 – на родину
растениеводство –
после уточнения,
с данными 71 не
совпали
Всего выпускников из школы – 40 почти 35 % в никуда Совпадений по
профилям школа – СПО 10 %

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Школа-интернат № 115 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»
Сельскохозяйственный труд Швейное дело – практик нет
5 – 9 кл – 2 профиля, всегда одни и те же, 11 кл - 1
выпускники 9 кл
выпускники 11 кл
всег в 10 СПО
никуд работа всег СП профил работа
о
кл
а
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и
ют
24
5
11:
8 33
8
4
2 столяр 2 –
швей 1
%
(плотник) уборщи
-ное маляр
2
к,
5 столяр
садовник разнора
(плотни
-бочий
к)
1
портной
4
архивариус
Всего выпускников из школы – 34 30 % в никуда
Совпадений по профилям школа – СПО – работа 1 человек из 19 – 5 %

никуд
а
2 25
%

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Отрадный»
5 – 8 кл 2 профиля в параллели: Сельскохозяйственный труд и МОП –
практика на базе школы
9 кл - 1
выпускники 9 кл – 6 чел: в СПО 6: 2 кондитер 2 повар 1 тракторист 1 столяр
Всего выпускников из школы – 6 0 % в никуда Совпадений по профилям
школа – СПО – 0

Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Чапаевск
5 – 9 кл - Швейное дело – практик нет
выпускники 9 кл: 9 чел, все – в СПО: 3 столяр, 6 овощевод=? садовник
Всего выпускников из школы – 9 100 % в СПО
профилям школа – СПО – 0

Совпадений по

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
имени Героя Советского Союза И.Е.Егорова городского округа
Новокуйбышевск Самарской области
5 – 7, 9 кл. Домоводство. Учебник Швейное дело – практик нет
8 кл – Домоводство. Учебник МОП – практик нет
выпускники 9 кл – 8 чел – 2 в СПО:1 Слесарь-столяр, 1 Рабочий по
комплексному обслуживанию зданий
Всего выпускников из школы – 8 почти 80 % в никуда Совпадений по
профилям школа – СПО ~ 1

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Школа-интернат №3 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»
Сельскохозяйственный труд
Швейное дел
Столярное дело – практика на базе школы
5 – 7 кл – один профиль, 8 – 9 – 2
выпускники 9 кл – 58 чел
СПО 29
6 Портной
4 Рабочий зеленого строительства
9 Маляр
9 Столяр строительный
1 Повар
работают – 1 грузчик
Всего выпускников из школы – 58 40 % в никуда Совпадений по профилям
школа – СПО – 65 %

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Школа – интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с. Обшаровка Приволжского района Самарской
области»
Швейное дело
Столярное дело
Рабочий зелёного хозяйства
Рабочий по благоустройству населённого пункта
Столяр – практика на базе школы
МОП – практика где-то
5 – 9 , 10 кл – 3 профиля в каждом
всего
18

выпускники 9 кл
СПО
никуда
4 повар2 – 11 %
кондитер

в 10 кл
работают
12:
каждый по 2
профиля: рабо-чий
зелёного хозяйства +
на выбор
Всего выпускников из школы – 6 11 % в никуда Совпадений по профилям
школа – СПО – 0

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Школа–интернат № 2 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья городского округа Жигулевск»
Швейное дело
Столярное дело
Штукатурно - малярное дело – практик нет
В разных классах разное сочетание, в 7 и 8 кл – только 1 профиль
(Штукатурно - малярное дело), в остальных – 2
выпускники 9 кл – всего 20 человек
В СПО 16: 8 укладчик – упаковщик 2 портной 3 рабочий зелёного
строительства 1 маляр 2 слесарь механосборочных работ
никуда 3 15%

работают 1

Всего выпускников из школы – 20 15 % в никуда
Совпадений по профилям школа – СПО – 3 из 20 - 15 %

Сызранский филиал ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск
Швейное дело
Обувное дело
Цветоводство и декоративное садоводство– практик нет
2 – 3 профиля в каждой параллели: 5, 7, 9 – по 3 профиля, 6 – 1, 8 – 2
выпускники 9 кл – 12 человек. В СПО: 3 слесарь механо – сборочных работ, 7
портной
никуда 2 16 %
Всего выпускников из школы – 12 16 % в никуда Совпадений по профилям
школа – СПО – 58%

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с.Малый Толкай
5 кл – 1 профиль, 6 – 9 – 2, 10 – 4
Швейное дело
Столярное дело
Сельскохозяйственный труд – практик нет
10 кл – Сельскохозяйственный труд Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий
Декоративно- цветочное дело Дворник – практик нет
выпускники 9 кл всего 14

в 10 кл 6

СПО: 6 штукатур-маляр – что именно? 2 специальности 1 столяр (плотник) 1
переплётчик ? нет такого в госзадании
Всего выпускников из школы – 8 0 % в никуда
Совпадений по профилям школа – СПО – 1 чел Очень смутно представляют
судьбу выпускников

государственное казенное общеобразовательное учреждение Самарской
области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья имени Акчурина А.З.
с.Камышла
5, 7, 9, 10 – 11 кл Швейное дело Обувное дело Столярное дело
Сельскохозяйственный труд – практик нет 2 профиля в каждом классе
выпускники 9 кл
всего в 10 кл
СПО
никуда
работают
17
10
4 тракторист 3 швейное
3 штукатур
7 сельхозтруд
(возможно, 2
– маляр)
Всего выпускников из школы – 7 0 % в никуда Совпадений по профилям школа
– СПО – 0 %

ГБОУ школа – интенат с. Старый Буян
Швейное дело
Сельскохозяйственный труд
Столярное дело – практика на базе школы
3 профиля в каждой параллели
Факультативные занятия в каждой параллели – МОП Растениеводство
Вязание Мебельное производство
выпускники 9 кл – 18 чел: в СПО
11 маляр
1 Автомеханик
1 Столяр
3 Садовник
никуда

0 работают 2

Всего выпускников из школы – 18 0 % в никуда Совпадений по профилям
школа – СПО – 4 чел 22%

Имеющиеся профили

школы

Растениеводство
шк 71
Сельскохозяйственный шк 111
труд
шк 115
Отрадный
Малый Толкай
Тольятти
Камышла
Старый Буян
Растениеводство
Старый Буян
Цветоводство
и Сызрань
декоративное
Малый Толкай
садоводство/
Старый Буян
Декоративноцветочное дело
Рабочий
зелёного Обшаровка
хозяйства

база практик
производство школа
10 кл

+
+
+
+

+

Овощеводство
Садоводство
Полеводство

Старый Буян
Старый Буян
Старый Буян

Ведение
дома
(дизайн,
ремонт,
уборка)
Рабочий
по
благоустройству
населённого пункта
Рабочий
по
комплексному
обслуживанию зданий
Дворник

Старый Буян

Швейное дело

шк 71
10, 11 кл
Чапаевск
Новокуйбышевск
шк 111
шк 115
Обшаровка
Жигулевск

опытное
поле

Обшаровка

+

Малый Толкай

Малый Толкай

+
+

Ткацкое дело
Вязание
Обувное дело
МОП

Малый Толкай
Сызрань
Тольятти
Камышла
Старый Буян
Старый Буян
Старый Буян
Сызрань
Камышла
шк 111
Отрадный
Обшаровка
Старый Буян
- Жигулевск

+
+

+
+

Штукатурно
малярное дело
Строительство от А до Старый Буян
Я (столяр, штукатурмаляр,
сборщик
мебели)
Слесарное дело
шк 71
Столярное дело

Мебельное
производство
Картонажнопереплётное дело
Кондитерское дело
вернуться

шк 71
Обшаровка
Жигулевск
Малый Толкай
Тольятти
Камышла
Старый Буян
Старый Буян

9 кл
8, 11 кл
+

+
+
+

шк 71

шк 71

10,
кл

11

Анализ преемственности доступных выпускникам с ментальной
инвалидностью школьных программ профильной подготовки
с программами профессионального обучения,
финансируемыми из бюджета СО, в профессиональных
образовательных организациях
Цель – обеспечить родителям учащихся с ментальной инвалидностью доступ
к информации об имеющихся программах профессионального обучения в
профессиональных образовательных организациях и об их согласованности
со школьными программами профильного обучения
о том, насколько эффективно и в чьих интересах используются ресурсы
обучения в школе, насколько обучение в школе учитывает состояние
реального рынка труда региона
Ожидаемые результаты:
 родители имеют необходимую информацию о финансируемых за счёт
средств бюджета СО программах профессионального обучения в
профессиональных образовательных организациях (далее – ПОО);
 родители имеют необходимую информацию о преемственности
доступных выпускникам с ментальной инвалидностью школьных
программ профильной подготовки с программами профессионального
обучения;
 созданы
условия
для
решения
проблемы
замкнутости
образовательных организаций (школ, ПОО) только на себя.

Профессиональные бразовательные организации, получившие государственное
задание на обучение за счёт средств бюджета СО по программам
профессионального обучения на 2018 г (распоряжения МоиН СО от 14ю06.2018
№447 – р, от 05.09.2018 № 637 – р, от 20.09.2018№ 660 – р)
ГАПОУ СО Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства – по
госзаданию 2 программы профессиональной подготовки (11 + 15)
ГАПОУ СО Колледж технического и художественного образования Тольятти – по госзаданию 2
программы профессиональной подготовки (14 + 11)
ГБПОУ СО Губернский техникум Кошкинский – по госзаданию 1 программа профессиональной
подготовки (10)
ГБПОУ СО Сызранский медико – гуманитарный колледж – по госзаданию 1 программа
профессиональной подготовки (23)
ГБПОУ СО Сызранский политехнический колледж – по госзаданию 1 программа профессиональной
подготовки (22)
ГБПОУ СО Губернский колледж Похвистнево – по госзаданию 2 программы профессиональной
подготовки (10 + 10)
ГБПОУ СО Образовательный центр Камышла – по госзаданию 1 программа профессиональной
подготовки (15)
ГАПОУ СО Жигулевский государственный колледж – по госзаданию 1 программа
профессиональной подготовки (12)
ГБПОУ СО Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна – по госзаданию
1 программа профессиональной подготовки (12)
ГБПОУ СО Технологический колледж им Кузнецова Самара – по госзаданию 4 программы
профессиональной подготовки (15 + 15 + 15 + 30)
ГБПОУ СО Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева – по госзаданию 5 программ
профессиональной подготовки (15 + 15 + 15 + 15 + 30)

Портной 10 + 20 + 12 (Тольятти, Сызрань, Самара) = 42
Столяр строительный 10 + 30 (Тольятти, Самара) = 40
Маляр 10 + 10 + 10 + 15 (Тольятти, Кошки, Похвистнево, Самара) = 45
Штукатур 10 Похвистнево = 10
Слесарь механо – сборочных работ 22 Сызрань = 22
Тракторист 15 Камышла =15
Токарь 15 Самара =15

Архивариус 15 Самара =15
Укладчик – упаковщик 12 Жигулёвск =12
Уборщик производственных помещений 15 Самара =15
Рабочий по благоустройству населённых пунктов 15 Самара =15
Рабочий по комплекстному обслуживанию зданий 15 Самара =15
Рабочий зелёного строительства 15 Тольятти =15
Садовник 30 + 15 Самара = 45

вернуться

Данные о вакансиях регионального рынка труда, доступных
выпускникам с интеллектуальными нарушениями, и
предприятиях, которые указывают потребность в таких кадрах,
анализ востребованности на региональном рынке труда
реализуемых в школах профилей трудового обучения,
программ профессионального обучения в профессиональных
образовательных организациях
Цели
 обеспечить родителям учащихся с ментальной инвалидностью доступ к
информации о вакансиях регионального рынка труда, доступных
выпускникам с интеллектуальными нарушениями, как ориентиру для
планирования трудовой карьеры;
 на втором этапе проекта: определить потенциальные принимающие
производственные коллективы и их потребности в специальной
подготовке для дальнейшей такой подготовки
Ожидаемые результаты:
 родители имеют свободный доступ к данным о доступных вакансиях,
что обеспечивает им возможность осознанно выбрать доступные
территориально и содержательно программы профессионального
обучения, планировать трудовую карьеру своих детей своих детей с
учётом перспектив трудоустройства на открытом рынке труда;
 обеспечена возможность преодоления проблем межведомственных
согласований, когда надо обращаться в несколько разных министерств,
чтобы получить необходимую информацию;
 родители понимают значение раннего профильного обучения и
выбора профиля для послешкольной успешности ребёнка;
 имеющаяся информация позвволяет выявлять формальные, мёртвые
вакансии, определять коллективы, которые надо готовить или
сопровождать

Вакансии регионального рынка труда, доступные выпускникам с
интеллектуальными нарушениями

Перечень квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов
(квалифицированный труд)

По данным службы исследований компании HeadHunter, в последние 2 года
значительно возросла доля вакансий с маркировкой «Вакансия доступна для
соискателя с инвалидностью» от общего рынка предложений по
трудоустройству. В десятку лидеров по количеству таких вакансий входит и
Самарская область (2,3 %). Однако чаще всего (в 63 % случаев) компании
открывают
такие
вакансии
из-за
необходимости
выполнять
законодательство РФ по квотированию рабочих мест для инвалидов. Это не
означает, что коллективы реально готовы принять людей с инвалидностью,
тем более – с ментальной.
29.12.2017 года Федеральный закон № 476-ФЗ внес изменения в Закон «О
занятости населения в Российской Федерации», предусматривающие
сопровождение при содействии занятости инвалидов.
Согласно законодательству, с 1.01.2019 службы занятости обязаны не только
трудоустраивать людей с инвалидностью, но и оказывать им всестороннюю
поддержку в закреплении на рабочем месте. К 2020 году должен быть
утвержден единый и обязательный для всех регионов стандарт услуги по
сопровождению молодых инвалидов при трудоустройстве. На основе
типовой программы регионы должны будут подготовить собственные
программы и начать их реализацию
Под сопровождением при содействии занятости инвалида понимаются
оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его
трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой
деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем

месте, а также формирование пути его передвижения до места работы и
обратно и по территории работодателя. Мероприятия по организации
сопровождения при содействии занятости инвалидов включаются в
региональные программы содействия занятости населения.
На органы службы занятости возложены следующие функции:


проведение первичной консультации с инвалидом;



анализ базы вакансий;



организацию взаимодействия инвалида с работодателем;



оказание консультативно-методической помощи работодателю;



определение необходимости в сопровождаемом содействии занятости
инвалида.

вернуться

