ресурсы региональной сети
сопровождения профильного обучения
и подготовки к самостоятельной жизни
подростков с интеллектуальными
нарушениями и ментальной
инвалидностью
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Когда начинается подготовка к самостоятельной жизни и трудоустройству
Кто занимается подготовкой к трудоустройству
Какие особенности подростков с интеллектуальными особенностями
должны быть учтены при организации профильной подготовки
Что такое «особые образовательные потребности»
Структуры организации и ведомства, входящие в региональную сеть
Основные термины

Издание подготовлено на средства фонда президентских грантов в рамках
проекта «Путёвка в жизнь. Создание региональной сети профильной подготовки подростков с интеллектуальными нарушениями к трудовой жизни», реализуемого СРООИ Интеллект

2019
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Главный элемент социальной адаптации и основа
жизнеустройства – подготовка к трудовой интеграции
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Гарантии прав граждан в Российской Федерации обеспечиваются
государством в лице его федерального центра. Однако значительная
часть обязательств в социальной сфере является расходным обязательством бюджетов субъектов федерации. Т.е. есть общий для всех
закон, а механизм его исполнения обеспечивается в конкретных регионах и муниципалитетах: на областном, городском, муниципальном
уровне.
Поэтому недостаточно знать федеральное и международное, ратифицированное в РФ законодательство. Это уровень «на что я имею
право и какие особые условия должны обеспечить, чтобы я смог своими правами воспользоваться». Но для того, чтобы права действительно соблюдались, надо понимать, каков механизм их обеспечения
в конкретном месте. Т.е., знать, «как это работает у нас». Или не работает.
Поскольку система подготовки к социализации и трудовой интеграции людей с ограниченными возможностями к трудоустройству поделена между разными ведомствами, уровнями, организациями, семье,
в которой воспитывается такой человек, важно представлять общую
картину, понимать общий вектор движения, доступные ресурсы и сервисы, ответственность всех вовлечённых.
Однако каждая отдельная организация решает свои конкретные задачи, среди которых часто на первый план выходит не очевидное:
обеспечение сопровождения человека с особыми потребностями – а
выживание самой организации, поддержание её стабильности, получение финансирования.
Это приводит к закрытости и непроницаемости системы, недоступности важной информации для её непосредственных потребителей.
Остаётся только вслепую довериться. На выходе из определённого
«этапа», ведомства ребёнок с инвалидностью и его семья оказываются совершенно беспомощными.
И история повторяется: случайный выбор – программы профессионального обучения, образовательной организации, работы. И негативное отношение случайных окружающих, не готовых к общению. То, что
обеспечивается по закону, преподносится как личное благодеяние. И
снова выход вникуда.
Вникуда уходят бесценное время и немалые средства. Взамен у ребёнка и его семьи формируют выученную беспомощность и чувство
безмерной благодарности – совсем не выгнали, и на том спасибо.
Возникает колесо коллективной безответственности: все чем-то заняты, но это никак не сказывается на улучшении качества жизни человека с инвалидностью и его семьи. Чем старше ребёнок, тем явнее все
проблемы становятся проблемами только семьи.
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КОГДА начинается подготовка
молодого человека с ментальной
инвалидностью и интеллектуальными
нарушениями к

самостоятельной
жизни и трудоустройству
Традиционно профориентация экскурсий в профессиональные образовательные организации или рекламных визитов представителей
этих организаций в школу начинается в 8 – 9 классе. Тогда же в школе
начинаются короткие экспресс – курсы по выбору – предпрофильная
подготовка, которые должны обеспечить систему проб и помочь к
средней школе (10 – 11 классы) определиться с выбором.
Но образование учеников с ментальными особенностями регулируется особым стандартом – ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Он учитывает особые потребности учеников – на освоение любых навыков и алгоритмов им требуется значительно больше времени.
Поэтому профильное обучение начинается в 5 классе. Это
основной предмет в учебном плане школ, работающих по адаптированным основным образовательным программам.
Одна из особенностей людей с особенностями ментального развития – неспособность переучиваться. Сегодня много говорят, что современным людям за свою трудовую жизнь придётся освоить не менее 5
профессий. Трудовая мобильность – залог жизненной успешности. Но
именно её нет у людей с интеллектуальными нарушениями и ментальной инвалидностью. Они долго и прочно осваивают один вид деятельности. Поэтому выбор профиля в 5 классе – очень ответственное дело.
Этот профиль ребёнок будет изучать 5 лет. Самых продуктивных в
плане обучения.
Понятно, что решение о выборе профиля не должно приниматься
только педагогами. Семья ребёнка с особыми потребностями – полноправный участник образовательных отношений, её мнение должно
обязательно учитываться.
Именно поэтому программой предусмотрено, что 5 класс – диагностический. Школа должна обеспечить пробы. По разным профилям.
Подобрать наиболее подходящий каждому конкретному ученику.
И основание для такого выбора – не «свободный» учитель, традиции, наличие кабинетов и пр. – а интересы и возможности ученика.
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С каждым годом: от 5-го к 9 классу – количество часов в неделю на
профильный труд увеличивается. Учебный план включает обязательную летнюю производственную практику по профилю
обучения. И поскольку эта практика производственная, она не
должна проходить в школе.

Трудовая социализация предполагает адаптацию в трудовом коллективе, способность взаимодействовать, общаться, обращаться с
уточнениями и за помощью, понимать производственную иерархию,
ориентироваться в производственном помещении, добираться до
него. Эти навыки формируются не на уроках технологии (профильного
труда), а всем укладом школьной и семейной жизни. А вот применить
навыки в новой, незнакомой ситуации ученик может во время производственной практики.
Девятиклассники с ментальными нарушениями сдают 1
выпускной экзамен – именно по профильному труду. В тех
школах, где обучение организовано в интересах ребёнка, экзамен открытый – на него приглашают родителей, представителей сообщества,
потенциальных работодателей, педагогов организаций среднего профессионального образования, в которых учатся выпускники.
Соответственно – к моменту окончания семья ребёнка с ментальной инвалидностью как законный представитель его интересов
должна иметь необходимую информацию, чтобы выбрать, где и по какой программе выпускник продолжит обучение.
А для этого семье нужно знать, какие программы доступны
её ребёнку, какие профессии востребованы в месте проживания семьи, есть ли квотированные места, или придётся рассчитывать только на открытый рынок труда.
Иными словами, чтобы обеспечить успешный выбор будущего
труда, родителям ученика с особыми потребностями необходимо самим ориентироваться в местной сети сопровождения профильного
обучения и подготовки к самостоятельной жизни подростков с интеллектуальными нарушениями.
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РЕЗЮМЕ

Подготовка к трудовой послешкольной адаптации начинается в
начальной школе. Родителями.
До поступления в 5 класс родителям надо знать:
 какие профили изучаются в школе;
 какова материально – техническая база по каждому профилю;
 есть ли у школы договоры с предприятиями для проведения производственных практик;
 продолжают ли выпускники обучение по этому же профилю в системе среднего профессионального образования;
 сколько выпускников школы работает;
 сколько из них работает по тому профилю, который изучался в
школе.
Общая информация об этом есть в соответствующем разделе, но сарафанное радио никто не отменял – свидетельства родителей выпускников важнее любых статистических данных.
У родителей старших учеников и выпускников, и у самих ребят так
же имеет смысл узнать, было ли обучение интересным и полезным.
Всё это справедливо как для отдельных школ, так и для тех, где подростки с особыми потребностями обучаются инклюзивно.
В 5 классе с родителями должны согласовать профиль,
который будет 5 лет изучать их ребёнок. Пожелания родителей
должны быть реалистичными, с учётом возможностей ребёнка и потребностей рынка труда.
Помимо анализа вакансий можно обратиться за разъяснениями к
специалистам службы занятости.
Подготовка к трудовой интеграции включает работу по социальной
адаптации, развитию жизненных навыков:
 ориентирования – в пространстве и в ближайшем окружении
 коммуникации – дружеской и официальной;
 безопасного поведения;
 пользования транспортом;
 соблюдения культурно – гигиенических навыков;
 максимально доступной каждому самостоятельности в быту

В начало

И это – совместная кропотливая работа школы и семьи. Все 5 лет.
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КТО занимается подготовкой
молодых
людей
с
ментальной
инвалидностью и интеллектуальными
нарушениями
Стоит ли членам
семей, воспитывающих ребёнка с
инвалидностью
надеяться, что специально подготовленные люди всё
сделают сами?

к трудоустройству

Левада-центр 23 апреля 2019 года провел опрос 1 625 жителей России и выяснил, что каждую пятую семью в нашей стране касается проблема инвалидности.
Опрос показал, что каждый третий взрослый житель России регулярно, практически каждый день так или иначе контактирует с
людьми, имеющими инвалидность и другие ограничения здоровья
(33%). Чаще всего, с ними взаимодействуют в своей повседневной
жизни люди старших возрастных групп – старше 55 лет. Молодежь,
напротив, заметно реже встречает вокруг себя такую категорию людей
(21% в сравнении с 38% среди старших возрастов).

Более трети россиян отмечают (37%), что люди с ОВЗ не представляют интерес для государства и более 70% убеждены, что оно не оказывает им должной социальной поддержки.
При этом среди определенной доли населения фиксируется противоречие между декларируемым осознанием проблем людей с ограниченными возможностями здоровья и фактическим пассивным участием общества в решении.

На фоне проявления общего сочувствия людям с
ОВЗ в обществе не принято какое-либо пренебрежительное отношение к ним, но при этом
присутствует некая «ограничительная» норма в
восприятии их как равных
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Уровень социальной дистанции подтверждает укоренённость в
обществе особой нормы в отношении людей с инвалидностью и особенностями здоровья.
Собственное дистанцирование от людей с ОВЗ, нежелание с ними
иметь дело или отчуждение от инвалидов открыто быть выражено не
может, но косвенно оно проявляется в аргументации о необходимости
раздельного обучения здоровых детей (нормальных) и детей с ограниченными возможностями, равно как и в предпочтении раздельных
мест работы обычных людей и инвалидов.

В первом случае готовность одобрить совместное обучение
детей с разными физическими характеристиками выразили 46 %, сегрегированное обучение в той или иной форме – 4 8%.
Совместную работу с инвалидами готовы признать гораздо
большее число людей, а именно: 68 %, но 25 % считают необходимым
создание раздельных рабочих мест. одобряют совместное обучение
самые молодые люди, со средним образованием, горожане (но не
москвичи); идею полностью раздельных школ для здоровых детей и
детей-инвалидов (то есть самый жесткий вариант сегрегации) поддерживают чуть чаще люди 40 лет и старше, жители села

Примерно четверть людей выражают желание
дистанцирования от присутствия людей с ОВЗ в одном детском или трудовом коллективе.
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Негатив проявляется, когда опрашиваемому предлагают оценить,
как, по его мнению, другие, «большинство людей в нашей стране», относятся к людям с инвалидностью. Тогда суммарная доля негативных
эмоций увеличивается почти до 20 %: 7 % - заявляют, что большинство
«нормальных» людей ощущают при встрече с инвалидами «неприязнь», по 6 % - приписывают им «тревогу» и «пренебрежение». Еще
10% говорят о равнодушии, индифферентности (никаких особых
чувств). Т. о., соотношение добрых чувств и негатива «у себя» и «у других» составляет в первом случае 67:19=3.5, во втором – 91:9= 10
Мы имеем дело с демонстрируемой публично социальной нормой
«гуманности» или «общественной солидарности» с теми, кто нуждается в нашей помощи, сочувствии, поддержке. Но декларируемая
норма совсем не обязательно должна переходить в те или иные
формы солидарного и ответственного действия. Для более половины
опрошенных вполне достаточно лишь обозначить такие приоритеты и
признание значимости этой нормы, что не предполагает какого-либо
практического действия или поведения, соответствующего декларируемому этическому императиву солидарности и эмпатии.
Данные косвенно указывают, что сама по себе эта тематика «положение инвалидов», несмотря на заявляемое публично сочувствие, не
слишком заботит и волнует российское общество, что дело не в душевной черствости значительного числа россиян, а в ряде ограничений на
возможности «правильного поведения», накладываемых государством, окружающими и собственной пассивностью.
Это значит, что действует принудительная сила коллективной
нормы.

Примечательно, что эту норму – желание дистанцирования – транслируют и сами люди с инклюзией – среди них столько же тех, кто придерживается точки зрения, что инвалидам, людям с ОВЗ не
место в одних классах с обычными детьми или в
офисах с остальными сотрудниками.
РЕЗЮМЕ 1

В условиях несформировавшейся нормы принятия людей с инвалидностью как равных основная нагрузка по подготовке к
жизни на равных – на родителях.
Они должны действовать в двух направлениях: определить место
получения образования и профиль и параллельно готовить сообщество к принятию людей с особенностями.
Тренинги по пониманию инвалидности проводят сотрудники СГООИК «Ассоциация Десница». Сейчас разработка тренингов ведётся РО
ВОРДИ.
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Может возникнуть справедливый вопрос: пусть общество ещё не
готово, но ведь есть же многочисленные государственные структуры,
отвечающие за социализацию людей с инвалидностью на разных этапах и в разных сферах – неужели родители должны их всех заменить?
Заменить не должны, но дожидаться, пока все многочисленные
структуры начнут вдруг действовать в интересах людей с инвалидностью, а не только в рамках выполнения своих госзаданий и регламентов, можно бесконечно.
Объективные показатели деятельности уполномоченных структур
таковы.
Ежегодно снижаются показатели медицинской реабилитации, составляющей основу комплексной реабилитации инвалидов: показатель полного восстановления функций за три года снизился с 7,2 % до
2,8 %, полной компенсация утраченных функций и частичная компенсация утраченных функций - соответственно с 9,8 % до 3,9 % и с 50,8 %
до 24,3 %
Ситуация с обеспечением профессиональной реабилитации, трудовой занятости инвалидов неудовлетворительная
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Вопрос профессиональной реабилитации крайне актуален для инвалидов всех возрастов, в том числе и инвалидов пожилого возраста,
среди которых потенциально активные («трудонаправленные») лица
могут продолжать трудовую деятельность, что улучшит их инклюзию и
социальную адаптацию.
И здесь союзниками родителей детей с ментальной инвалидностью являются все объединения людей с инвалидностью, а также людей пожилого возраста – совместные действия не только улучшат ситуацию с трудоустройством, но
и помогут решит первую задачу: формирование инклюзивной культуры в обществе, общего принятия людей с разными особенностями как равноправных граждан.
В период с 2013 г. по 2018 г. отмечено снижение численности работающих инвалидов в 1.4 раза, в том числе инвалидов второй группы –
в 1,6 раза, на 310 тыс. уменьшилось число работающих инвалидов третьей группы.

Трудовой кодекс РФ
позволяет работодателю на законных
основаниях уволить
инвалида

Нередко инвалиды отказываются от выполнения рекомендаций по
профессиональной реабилитации, поскольку реализация ведет за собой ухудшение их материального положения. В большей степени это
относится к инвалидам третьей группы, которым рекомендована работа по профессии (специальности) с сокращением объема выработки
или сокращением продолжительности рабочего дня. В первом случае
такие рекомендации не устраивают работодателя, если производственная деятельность связана с нормированием труда, поскольку
уменьшение нормы выработки для одного работника влечет необходимость повышения нормы выработки для другого работника. Само
по себе сокращение продолжительности рабочего дня или недели в
целом устраивает инвалида. Однако, как в первом, так и во втором
случае оплата труда инвалида осуществляется за фактически выполненную норму или фактически отработанное время и влечет уменьшение размера пенсионных выплат, если инвалид продолжает работать.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, работодатель не обязан
предоставить инвалиду соответствующие условия труда. ИПРА является обязательной для исполнения работодателем (ст.224), но одновременно п. 8 ч. 1 ст. 77 позволяет уволить инвалида при отсутствии
подходящей работы.
Поэтому инвалиду зачастую предлагаются работы, от выполнения
которых он вынужден отказаться, что дает работодателю право уволить инвалида. Между тем при получении от государства тех или иных
компенсаций, работодатель мог бы быть заинтересован в том, чтобы
его работник, признанный инвалидом, продолжал работу по профессии.
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Трудовой Кодекс декларирует запрет дискриминации в
сфере труда для всех граждан, в том числе независимо от
социального положения. Но механизмы определения данного нарушения в Законе не обозначены. Хотя Кодекс об
административных правонарушениях предусматривает
меры административной ответственности работодателей
за нарушение прав инвалидов, в области трудоустройства
и занятости четких механизмов реализации данных положений в Законе не прописано.
В целом необходимо отметить, что динамика эффективности реабилитации инвалидов (за исключением пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) характеризуется тенденцией снижения удельного веса инвалидов с положительными результатами реабилитации.
В России трудоустроиться инвалиду, даже с первой и второй степенями ограничения способности к трудовой деятельности или без ограничения таковой, очень сложно, если
не невозможно.
В условиях современной России, где практически полностью отсутствуют возможности частичной занятости и гибкого графика работы,
инвалид с потерей даже 1/3 трудоспособности оказывается не нужным ни одному работодателю, то есть практически становится 100%
нетрудоспособным.

Кадровое обеспечение учреждений
МСЭ не позволяет
в полной мере и
качественно обеспечить выполнение
целей и задач
медико-социальной
экспертизы

РЕЗЮМЕ 2
В начало

Профессионально-трудовая экспертно-реабилитационная диагностика осуществляются при проведении МСЭ
также врачами бюро, не имеющими необходимой профессиональной подготовки по данным направлениям экспертной работы. Это не отвечает «Стандартам МСЭ», согласно которым (п. 44) каждый специалист учреждения МСЭ должен иметь профессиональную подготовку и соответствовать квалификационным требованиям, установленным для данной профессии.
В соответствии с новым порядком ИПР (ИПРА) разбивается на 8 так
называемых «Выписок», которые рассылаются в учреждения различной ведомственной принадлежности. Трудно представить четкое взаимодействие на практике всех участников реабилитационного процесса в отношении конкретного инвалида – нарушается основной
принцип реабилитации – последовательность, комплексность и непрерывность.
Для получения результата родители вынуждены принимать на себя
роль координатора и организатора реабилитационного процесса и
трудовой адаптации как его важнейшей части.
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Какие особенности деятельности
подростков с интеллектуальными
особенностями должны быть
учтены при организации
профильной подготовки
Когда детей
с ментальными
особенностями
стали включать в
трудовую
деятельность

Традиционный подход к трудовому обучению сложился в середине
прошлого века. Он 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 специальном1 образовании.

А может – не стоит
мучить?

А. Н. Граборов в годы становления отечественной вспомогательной
школы отмечал, что труд умственно отсталых школьников способствует развитию их восприятия, мышления, является основным средством воспитания и коррекции, решает задачу профессиональной подготовки.

Включение детей с особенностями в трудовую деятельность с первых шагов развития олигофренопедагогики – отрасли дефектологии, изучающей проблемы воспитания и обучения умственно
отсталых людей и вопросы их социальной реабилитации, 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 (Д. И.
Азбукин, Г. М. Дульнев, В. Ю. Карвялис, М. И. Кузьмицкая, С. Л. Мирский, Б. И. Пинский и др.). Исследования НИИ дефектологии 60-х годов
показали, что развитие умственно отсталого ребёнка нельзя рассматривать как побочный результат его труда (Г. М. Дульнев).

1

Сб. 2 программ специальных /коррекционных/ образовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.
В. 5-9 классы – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
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Эффективное развитие возможно только в специально
организованном для решения этой задачи труде.
Появились методики трудового обучения: в начальных классах (Н.
П. Павлова), сельскохозяйственного труда (Е.А. Ковалева), профессионально-трудового обучения (С.Л. Мирский).
Развитие трудового обучения в специальной коррекционной школе
VIII вида шло в двух направлениях:
 уточнение дидактических аспектов трудового и профессиональнотрудового обучения подростков с умственной отсталостью на основе дифференцированного подхода (Е. А. Ковалёва, С. Л. Мирский, Н. П. Павлова, В. А. Шинкаренко, А. М. Щербакова и др.);
 изучение профессионально-трудового обучения как средства повышения адаптивных возможностей учащихся с нарушением интеллекта, их интеграции в профессиональную среду; расширение
профилей в соответствии с уровнем развития современных производственных отношений (И. М. Бгажнокова, А.А. Гнатюк, В. Ю. Карвялис, В. В. Коркунов, М. И. Кузьмицкая, Н.Н. Малофеев, В. Ф.
Мачихина, Г. Н. Мерсиянова, У. М. Муртузалиева и др.).

Как учат в школе
сейчас

Сейчас в рамках предметной области «Технологии» 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;
 не налажена система адресной подготовки для конкретного работодателя с определением обязательств сторон;
 как правило, выпускники не работают по освоенному в школе профилю из-за несоответствия уровня подготовки современным требованиям, как в плане профессиональных компетенций, так и в
уровне коммуникативных навыков, обеспечивающих вхождение в
коллектив и профессиональное общение.
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Традиционная организация, бытующая сегодня в школах Самарской области, не обеспечивает базу для профессионального самоопределения и, в конечном счёте, оборачивается невозможностью
трудоустройства и вынужденным социальным иждивенчеством.
При этом специалисты (учёные и практики)2, работающие с подростками с интеллектуальными нарушениями, давно отмечают, что
имеющиеся программы не соответствуют новым задачам
обучения и социализации, не обеспечивают реабилитацию средствами образования 3 и социализацию.

Что нужно менять
по форме

По данным А. М. Щербаковой4, 37 % руководителей СКОУ указывает на перегруженность теоретическими сведениями и сложность
программ по технологии; более 50 % учителей технологии СКОУ считают неоправданным и избыточным наличие теоретических тем в чистом виде. Такую механическую интеллектуализацию трудовой деятельности умственно отсталых детей они рассматривают как попытку
приспособить эту категорию учащихся к практике общего образования. 78 % из них указывают, что теоретические сведения не используются выпускниками специальных школ в самостоятельной жизни.
По мнению практиков, необходимые сведения должны
предоставляться непосредственно при выполнении заданий и отрабатываться в разных видах деятельности
Необходимость отхода от принципов, которые успешно работали в
индустриальном обществе, обусловлена и кардинальными изменениями на рынке труда.
Модель «индустриального» образования формирует «навыки прошлого», готовит учеников к тому, чего уже нет – работе в индустриальном обществе, где требовалось много неквалифицированных рабочих
в сфере производства. Сегодня производство изменилось, количество
занятых в нём уменьшилось.
Особенно явно это проявилось в образовании школьников с интеллектуальными нарушениями. До 1991 года трудоустройство выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида составляло ежегодно до 90 – 95 %.

2

Г. М. Дульнев, С. Л. Мирский, Б. Н. Пинский и др.
Е. Л. Гончарова, О. И. Кукушкина. Реабилитация средствами образования: особые образовательные потребности детей
с выраженными нарушениями в развитии // Альманах института коррекционной педагогики РАО. Выпуск 1 [Электронный ресурс] // URL: http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/reabilitacija-sredstvami-obrazovanija-osobye-obrazovatelnye
4 Материалы ГЭП по теме «Построение модели профессионального образования подростков-сирот с интеллектуальной
недостаточностью»; Щербакова А. М. Качество жизни людей с интеллектуальной недостаточностью – от концепции к
технологии / Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья:
научное издание / Отв. ред. А. М. Щербакова. – М., 2011. – с .67-75.
3
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За последнее десятилетие прошлого века этот показатель, по сведениям органов управления образованием субъектов РФ, сократился
до 25 – 30 % и продолжает сокращаться.
По данным регионального центра профессионального
образования Самарской области (ЦПО), ежегодно трудоустраивается не более 4 % выпускников СПО с интеллектуальными нарушениями.

Что нужно менять в
содержании

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, низок. Особенно это касается традиционных профилей (слесарное, столярное и швейное дело) 5.
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).
В зависимости от конкретных условий социума, в котором территориально расположена школа, и состава учащихся данной школы содержание образовательной программы учреждения возможно и
необходимо модифицировать6.
Осознанное на всех уровнях требование обеспечения большей вариативности получаемого образования, соответствия формируемых
трудовых навыков возможностям учащихся и потребностям социально-экономическокого развития с учётом рынка труда региона и выделением социального заказа нашло отражение во ФГОС (стандарте)
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».
При определении содержания обучения школьников с интеллектуальными нарушениями, особенно важен прогноз секторального развития рынка труда потому, что необходимую в новых условиях профессиональную мобильность этой категории невозможно обеспечить
только способами, применяющимися в работе с подростками с нормативным развитием.
5

Письмо Минобразования РФ от 19 июня 2003 г. № 27/2932-6
«Методические рекомендации о деятельности 10 – 12 классов в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой»
6
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Сфера приложения труда умственно отсталых 7 носит достаточно
ограниченный характер. Принципиальная особенность этой категории
– неспособность к постоянному переучиванию в течение жизни, обусловленная особенностями психики и личности в целом, вызванными
органическими изменениями 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 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.

Сфера услуг (service) – сфера экономики, где производятся блага, полезный эффект которых проявляется в самом процессе их создания
В мировом масштабе 45 % работников занято в сфере услуг, 32 % —
в сельском хозяйстве, 23 % — на производстве, при этом более половины роста числа рабочих мест приходится на сферу услуг (Global Employment Trends — 2014: Risk of a Jobless Recovery? Geneva: International Labour Organization, 2014. P. 23)
В посттрудовом обществе работа по уходу за людьми может получить бóльшую ценность, чем тот привилегированный статус, которым
сегодняшнее общество наделяет доходную работу.
Одна из востребованных уже сегодня вакансий – сиделка без медицинского образования, социальный работник. Со временем спрос будет только расти: количество людей старшего возраста увеличивается,
им всегда будет требоваться помощь – самая разная. На этом направлении получения образования стоит сосредоточиться.
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Перечень профессий, по которым организуется обучение детей и подростков с недостат-ками 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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Сегодня в Российской Федерации около 9 % работников занято в
сельском хозяйстве, 28 % — в отраслях промышленности и 63 % — в
сфере услуг.
Если вспомнить, что советская экономика была преимущественно
индустриальной, а сеть техникумов и ПТУ создавалась в первую очередь как обслуживающая кадровые запросы промышленных предприятий, нетрудно представить, с каким трудом образовательные организации СПО встраивались в новую «постиндустриальную» реальность.
В отношении значительной части колледжей и профессиональных училищ эта перестройка еще не завершена.
Подготовка рабочих кадров «завтрашнего дня» ведется на
базе тех образовательных институтов, которые несут в себе
«матрицу» предшествующей индустриальной эпохи.
Исходя из анализа тренда динамики секторальной структуры экономики, можно предположить, что именно в сфере услуг выпускники
с ОВЗ, в том числе, и с умственной отсталостью различного генеза, будут востребованы. В связи с особым характером сферы услуг, низкой
стоимостью труда занятых в ней людей, наукоёмкость и технический
прогресс здесь развиваются гораздо медленнее, чем в 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.
Структура сервисной занятости в странах догоняющего развития
принципиально отличается от ситуации в развитых странах. В Западной Европе, Северной Америке и Японии высока доля сервисной занятости, связанной с наукоёмкими видами деятельности. В странах же
«третьего мира» (Азия, Африка, Латинская Америка) этот сектор становится сферой приложения малоквалифицированного труда – расширяются традиционные, ненаукоёмкие виды (лоточная торговля, работа прачечных и парикмахерских и т.д.)
В современной России для развития сферы услуг характерны обе
тенденции. При этом в крупных городах наблюдается приближение к
западным стандартам развития сервиса, а в целом констатируется нехватка наукоёмких услуг8.
В таких условиях рассчитывать на востребованность исключительно
неквалифицированного труда (веник – швабра – тряпка – тяпка) нецелесообразно.

8

Сфера услуг: проблемы и перспективы развития. Тт. 1–3. Под ред. Ю. В. Свириденко. М., 2001; Демидова Л. С. Сфера
услуг в постиндустриальной экономике. – Мировая экономика и международные отношения. 1999, № 2
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Надо учитывать, что характер труда неквалифицированных рабочих, к группе которых относится младший обслуживающий персонал,
в высокотехнологичном обществе меняется. Поэтому в содержание
обучения должно быть включено практическое знакомство с достижениями современной науки, техники и освоение новейших технологий,
инновационными технологическими решениями актуальных задач,
предлагаемыми профессиональным сообществом9, обучение работе с
доступными современными машинами и механизмами. Всё это –
средство формирования интереса к изучаемым профессиям, развития
познавательных потребностей и мотивации; создания предпосылок
для роста производительности труда, увеличения возможностей занятости и повышение качества жизни 10 людей с инвалидностью и ОВЗ 11.

Насколько в
Самарской области обеспечена
преемственность
программ школа –
СПО

Перестройка систем общего и профессионального образования, новые подходы к пониманию результатов, их согласование с особыми
потребностями школьников с ОВЗ, закреплённые в 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», обусловили необходимость моделирования преемственности всех этапов и элементов, обеспечивающих профессионально-трудовую подготовку. Поэтому в школе должны осваиваться
профили, которые затем будут преемственно продолжены в среднем
профессиональном образовании.

9

Например, АРУК – ассоциацией российских уборочных компаний. Именно АРУК в качестве разработчика участвует в
создании нового национального стандарта на профессиональную уборку.
10 Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, качество жизни – это степень восприятия отдельными людьми или группами людей того, что их потребности удовлетворяются, а необходимые для достижения благополучия и самореализации возможности представляются.
11 В обучении умственно отсталых подростков на первое место выходит задача обеспечения социальной адаптации выпускника – т.е. его включения в социум путём усвоения и принятия целей, ценностей, норм, правил и способов поведения, принятых в обществе.
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Выпускники только трети от общего количества школ Самарской области, работающих с учениками с ментальной инвалидностью и интеллектуальными
нарушениями, после выпуска поступают в профобразование.
Но очень редко выпускники
имеют возможность учиться по
тому же профилю, что и в школе.
А это значит, что 5 самых продуктивных лет обучения потрачены впустую. И за 1 год и 10 месяцев предстоит освоить что-то
совершенно новое.

Преемственность –
это не только «что»,
но и «как»

При подготовке к будущей профессиональной деятельности преемственность понимается как определение групп трудовых
навыков, общих и профессиональных компетенций, которые необходимо сформировать на протяжении обучения
(школа, организация профессионального образования, рабочее место, трудовой коллектив, ближайшее окружение).
Это требует единых подходов к пониманию результатов и оценке
динамики их развития. Сейчас даже в рамках системы образования на
каждом уровне используются различные шкалы оценивания:
 есть стандарт общего образования – ФГОС общего образования (инклюзия) и сложные требования к результатам на каждом этапе обучения: устанавливает требования к личностным и предметным
результатам освоения обучающимися образовательных программ;
 есть – стандарт для обучающихся с интеллектуальными нарушениями – ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью,
где помимо общих сделана попытка учесть особые результаты, получения которых не требуется в общем образовании, а здесь без
них нет развития. Он предусматривает оценку продвижения по
двум направлениям – «академическому» (сопоставимо с
предметными результатами в терминологии ФГОС ООО с учётом
уровня освоения программы) и «жизненной компетенции»;

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ. СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОДРОСТКОВ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ и МЕНТАЛЬГОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ К ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ

 и отдельно – стандарт освоения основной профессиональной образовательной программы – ФГОС СПО требования к результатам
освоения основной профессиональной образовательной программы формулирует исключительно в терминах компетенций12: общих (/ОК/ – сопоставимы с личностными
результатами по ФГОС ООО) и профессиональных (/ПК/ – предметные результаты по ФГОС ООО).

Предметные результаты освоения
АООП по Профильному труду в школе

 владение умениями на уровне квалификационных требований к
определённой профессии, их применение для решения учебных и
практических задач;
 продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания и в профессиональной деятельности;
 умение следовать технологической карте при выполнении заданий;
 применение правил техники безопасности в учебных и жизненных
ситуациях;
А ещё есть требования работодателей. Сейчас ведётся работа по их
формулированию в виде профессиональных стандартов. Чтобы
понять, не окажется ли ваш ребёнок в классической ситуации «забудьте всё, чему вас учили» (а ментальные инвалиды этого не могут),
надо, помимо программ, познакомиться с профессиональным стандартом. Это позволит оценить, доступны ли все эти требования конкретному ребёнку. И – понять, тому ли учат в колледже. Всякое бывает.

12

Компетенция – способность применять знания, умения и опыт в трудовой деятельности.
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Для согласования требований систем подготовки учащихся с интеллектуальными нарушениями к трудовой деятельности в школе и организациях профессионального образования, запросов работодателей,
целесообразно использовать национальную рамку квалификаций
(НРК)13 Российской Федерации (обобщенное описание квалификационных уровней, подготовленное специалистами системы образования
и объединений работодателей). НРК позволяет описывать с единых
позиций (общие компетенции, умения и знания) требования к квалификации работников в различных областях. Например, деятельность
младшего обслуживающего персонала – широкой трудовой группе,
чей функционал доступен людям с ментальными особенностями, соответствует первому уровню квалификации.
НРК позволяет выделить образовательные результаты, оценить содержание программы с точки зрения обеспечения этих результатов,
спланировать в учебнике систему заданий, обеспечивающих необходимую квалификацию.

Универсальность показателей позволяет расширить область профессиональной деятельности14 того же младшего обслуживающего персонала за счёт освоения большего количества видов трудовой деятельности15. Т.е. за 5 лет обучения в школе ученик освоит не один профиль, как
это традиционно происходит, а несколько.

13

Национальная рамка квалификаций – организованные в единую структуру описания квалификаций, признаваемые на
национальном и международном уровнях, посредством которых осуществляется измерение и взаимосвязь результатов
обучения и устанавливается соотношение дипломов, свидетельств и других сертификатов об образовании.
14 Область профессиональной деятельности – совокупность видов трудовой деятельности, имеющая общую интеграционную основу и предполагающая схожий набор компетенций для их выполнения.
15 Вид трудовой деятельности – составная часть области профессиональной деятельности, образованная целостным набо-

ром трудовых функций и необходимых для их выполнения компетенций.
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Поскольку у ментальных инвалидов низкая трудовая мобильность,
линейная подготовка по 1 монопрофилю первичного или вторичного
секторов экономики увеличивает риск наймонепригодности даже после получения профессионального образования.
Расширение осваиваемых уже в школе видов трудовой деятельности,
вариативность как возможность выбора и создания индивидуального
набора осваиваемых компетенций обеспечат выпускникам больший выбор при и при выборе профессиональной программы СПО, и при трудоустройстве.
А сохранение единой системы требований и единого понятийного
поля при переходе на второй уровень (как в рамках профессионального
обучения, так и через построение индивидуальной образовательной траектории на рабочем месте) создадут комфортный режим адаптации.

Резюме

У подростков с ментальной инвалидностью и интеллектуальными
нарушениями есть особенности, учёт которых поможет обеспечить их
успешную трудовую адаптацию:
 им требуется значительно больше времени на освоение алгоритмов и формирование навыков;
 у них низкая образовательная и трудовая мобильность, они с большим трудом переучиваются, поэтому важно уже в школе правильно
выбрать осваиваемый профиль;
 при освоении профессии надо ориентироваться не на программу, а
на запрос рынка труда и требования работодателей
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Для более полного понимания
становления
представлений о
роли трудовой
деятельности в
обучении
подростков с интеллектуальными
нарушениями
целесообразно
познакомиться со
следующими
материалами:

Граборов А. Н. Олигофренопедагогика. – М.: Учпедгиз, 1941. – 232 с.
Демор Ж. Ненормальные дети. Воспитание их дома и в школе / пер. с нем.
– М., 1909. – 391 с.
Дульнев Г. М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе.
Психолого-педагогическое исследование. – М.: Педагогика, 1969. – 216 с.
Изучение познавательной деятельности учащихся вспомогательной
школы / Под ред. Г. М. Дульнева. – М.: Просвещение, 1961. – 188 с.
Кащенко В. П. Педагогическая коррекция: Исправление недостатков характера у детей и подростков: Книга для учителя. 2-е изд. – М.: Просвещение, 1994. – 223 с.
Карвялис В. Ю. Социально-трудовая адаптация выпускников специальных
школ (на материале Литовской ССР) Автореф. дисс. докт. пед. наук. – М.
1987. – 35 с.
Карвялис В. К вопросу организации трудового воспитания во вспомогательных школах Литовской ССР / В. Карвялис, А. Будрявичюс, Й. Рушкус //
Дефектология. – 1986. – № 2 1986. – с. 27-32.
Кузьмицкая М. И. Трудовое воспитание во вспомогательной школе. – М.:
Изд-во АПН РСФСР, 1959. – 78 с.
Лубовский В.И. Развитие словесной регуляции действий у детей (В норме
и патологии). – М: Педагогика, 1978. – 224 с.
Мирский C. Л. Образовательный стандарт в трудовом обучении вспомогательной школы // Дефектология. 1996. – № 6. – с. 40 - 42.
Мирский C. Л. Самоконтроль умственно отсталых школьников в трудовой
деятельности: Автореф. дис. канд. пед. наук. – М., 1967. – 18 с.
Мирский C. Л. Подготовленность учащихся вспомогательной школы к
труду // Дефектология. 1993. – № 7. – С. 56-61.
Мирский C. Л. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной
школы в трудовом обучении. – М.: Педагогика, 1990. – 154 с.
Мирский C. Л. Формирование знаний учащихся вспомогательной школы
на уроках труда. – М.: Просвещение, 1992. – 125 с.
Пинский Б. И. Психология трудовой деятельности учащихся вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1969. – 152 с.
Пинский Б. И. Коррекционно-воспитательное значение труда для психического развития учащихся вспомогательной школы. – М.: Педагогика,
1985. – 126 с.
Сеген Э. Воспитание, гигиена и нравственное лечение умственно ненормальных детей / Пер. с фр. М. П. Лебедевой под ред. В. А. Енко. – СПб: М.
Л. Лихтеншадт, 1903. – 375 с.
Старобина Е. М., Стеценко С. А., Николаева Н. В., Рысев Ю. В., Никольская
H. Л. Концепция подготовки к труду детей с отклонениями в развитии. –
СПб.: Берег, 1997. – 48 с.
Шинкаренко В. А. Трудовое обучение и воспитание учащихся вспомогательной школы: Учеб. пособие. – Мн.: Университетское, 1990. – 144 с.
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Шинкаренко В. А. Развитие элементов конструктивной деятельности у умственно отсталых детей: Автореф. дис. канд. пед. наук. – М., 1982. –17 с.
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Что такое
«особые образовательные потребности»

Ослик-няня в Италии16
Термин «особые образовательные потребности» постепенно заменяет медицинские – «дети с ОВЗ», «инвалиды»,
делая акцент на необходимости создания специальных
условий, которые обеспечат реализацию возможностей,
поддержку в процессе обучения

16

Отара овец переходит с высокогорного пастбища на равнину. Новорожденные ягнята не могут совершить это путешествие самостоятельно. Вместо этого их сажают в специальные мешочки и крепят на спину няни-ослика (иногда мула).
Затем ягнята возвращаются к своим матерям.
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К сожалению, в образовании это пока не соблюдается – в главном
законе по-прежнему используются термины, делающие акцент на недостаточности человека, а не среды. Этосказывается и на качестве профессиональной подготовки («Ну что вы от него хотите?»)

Почему при
интеллектуальных
нарушениях
возникают особые
потребности

К умственной отсталости17 относят18 состояния, при которых отмечается стойкое, необратимое нарушение познавательной деятельности и личности, вызванное органическим повреждением коры головного мозга, при котором страдают не только интеллект, но и эмоции,
воля, поведение, физическое развитие и другие ВПФ.
Умственная отсталость – это качественные изменения всей психики,
всей личности в целом, явившиеся результатом перенесённых органических повреждений центральной нервной системы.
Это является физиологической основой аномального психического
развития ребёнка, включающего процессы познания, эмоции, волю и
личность в целом.
Для мышления умственно отсталого ребёнка характерны конкретность (преобладание конкретно-ситуационной оценки), трудность
обобщения и отвлечения (М. С. Певзнер), ригидность (плохая переключаемость с одного вида деятельности на другую), некритичность
(неспособность самостоятельно оценить свою работу).
Для всех умственно отсталых детей характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления и речи (А. Р. Лурия), ориентировочной деятельности. Умственно
отсталые обычно начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия.
Г. Е. Сухарева отмечала снижение любознательности, потребности
в новых впечатлениях, трудности формирования познавательных интересов, замедленную восприимчивость к новому, плохую обучаемость.
Для интеллектуальной деятельности характерны нарушение памяти (низкий объём кратковременной оперативной памяти), нарушение способности к обобщению, анализу, синтезу, установлению причинно-следственных связей и отношений.

17

Исследователи и педагоги прошлого века использовали принятый тогда термин «умственная отсталость».
Он сохранён. Но надо учитывать, что развивающаяся сегодня социальная модель инвалидности стремится
уйти от называния диагноза. Который важен в медицине. В образовании же, как и во всей социальной сфере,
мы имеем дело с тем, что Выготский называл «вторичным дефектом» - т.е. последствиями медицинских проблем, которые обычно возникают из-за того, что не обеспечиваются специальные условия для развития. К
таким последствиям относятся ограниченные представления об окружающем, проблемы речи и коммуникации, культурно – гигиенические навыки и навыки самообслуживания и пр. Всё то, что требует специальной
поддержки при формировании и развитии
18

См. Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, В. И. Лубовский, М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева и др.
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Необходимо учитывать неспособность умственно отсталых школьников к действиям со сложной последовательностью исполнения, где
элементы задания не регламентированы.
Исследования К. М. Турчинской19 раскрывают особенности проявления профессиональных интересов у умственно отсталых школьников: они незрелы, малоустойчивы, недостаточно осознаны. У учащихся отсутствует или слабо выражена профессиональная направленность. Профессиональное самоопределение умственно отсталых подростков затруднено в связи с бедностью жизненного опыта, ограниченностью знаний, неточностью понятий, представлений, незрелостью чувств, интересов, неадекватностью самооценки.
Без организации специальной поддержки выпускники с интеллектуальными нарушениями не в состоянии выдержать конкуренцию на
рынке труда, часто не способны на самостоятельное трудоустройство
даже на доступные им рабочие места. Им требуется специально организованное сопровождение в виде сопровождаемого трудоустройства, наставничества на рабочем месте, адресной подготовки на конкретное рабочее место.
Правильно организованная система позволяет обучающимся с ОВЗ достигать результатов наравне со здоровыми сверстниками. Так ученица 11 класса ГБОУ
СОШ № 10 г.о. Жигулевск Ольхова Алиса, имеющая ограниченные возможности
здоровья по зрению, призер регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по биологии в 2016 году и лауреат именной Губернаторской премии
в номинации по прикладному творчеству, окончила школу с золотой медалью.
Информационная справка минобрнауки СО «О создании специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования и организациях профессионального образования, об участии в государственной программе «Доступная среда» в 20172018 учебном году в Самарской области»

Проблема только в том, что такая замечательная девочка не смогла
поступить, куда хотела – в медицинский университет. Ей предложили
то, что традиционно предлагается выпускникам со зрительной депривацией – обучение в колледже на массажиста.

В начало

Первыми начали использовать незрячих в качестве массажистов
древние египтяне. Проходят тысячелетия, возникают и рушатся цивилизации и государства, но закреплённый за незрячими вид профессиональной деятельности всё тот же. И никакие губернаторские премии,
и медали не меняют этого автоматически.

19

Турчинская К. М. Профориентация во вспомогательной школе. – Киев: Радянська школа, 1978 – 128 с.; Профессиональная ориентация, профессиональная подготовка и трудоустройство при умственной отсталости: Метод. пособ./ Под ред.
Е. М. Старобиной – М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2007 – 215 с.
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Структуры организации и ведомства,
входящие в региональную сеть

Для кого создаётся
сеть

В школах Самарской области 27 % всех учащихся с ОВЗ
и каждый пятый «инклюзивный» ученик – с ментальной инвалидностью и интеллектуальными нарушениями
Численность выпускников общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, которым выдано свидетельство об обучении (обучающиеся
не получившие квалификационный разряд), в 2017-2018 учебном году
составила 382 человека

Школы

В рамках проекта Путёвка в жизнь. Создание региональной сети
профильной подготовки подростков с интеллектуальными нарушениями к трудовой жизни проводится мониторинг профильного и профессионально обучения учащихся с интеллектуальными нарушениями в
школах и профессиональных образовательных организациях, обучающих этих ребят по госзаданию за счет средств бюджета области. Данные мониторинга показали: в школах и СПО современных программ,
согласованных с требованиями работодателей и потребностями регионального рынка труда (реальные и квотированные рабочие места),
базы производственной практики практически нет.
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Это привычная и потому не замечаемая ситуация. Мониторинг,
ставший возможным только при поддержке минобрнауки СО - партнера проекта, привлек внимание к проблеме, которая на фоне других
не воспринималась как значимая. Чтобы получить данные, пришлось
потрудиться всем. Но оно того стоило.
Обучение детей с ментальной инвалидностью и интеллектуальными нарушениями ведётся в 13 школах.
2 школы уверены, что у них все в порядке. При этом треть выпускников этих школ не работают и не учатся. Именно в этих школах выбор
доступных профилей минимален, связи с производством нет.

Мониторинг показал, что в небольших городах и сельских школах
практически все выпускники переходят в систему профессионального
образования. В крупных городах (Самара, Тольятти, Новокуйбышевск),
где, казалось бы, выбор больше, до половины выпускников школ выключены из социальной и трудовой жизни.
Это связано, в частности, с тем, что школы предлагают для изучения
профили, которые в дальнейшем не обеспечивают трудоустройства,
не обеспечены преемственно с программами в СПО, отсутствует сама
возможность выбора профиля – в соответствии с интересами ученика,
его потребностями и особенностями развития.
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Школами предлагаются, в основном, 2 профиля. Оба в Атласе новых
профессий отнесены к профессиям, исчезающим на рубеже 2020 –
2030 г.г. При этом В большинстве школ нет базы для проведения практики
Другие профили в школах области:
 Профиль – количество школ / есть база практики
 Столярное дело – 7 / 4
 Слесарное дело 1 / 0
 Подготовка младшего обслуживающего персонала – в 4 / 2
 Рабочий зелёного хозяйства 1 /1
 Полеводство 1 /1
 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 1 /0
 Рабочий по благоустройству населённого пункта 1 /1
 Дворник 1/0
 Штукатурно – малярное дело 1 /0
 Мебельное производство 1 / 1

1994
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Согласно Саламанкской декларации, подготовка в школе должна
быть конкретной, готовить к переходу вместе со специалистами по
трудоустройству. Как это сделать, рассмотрим на примере нового профиля и УМК, который в рамках проекта, передан в школы и осваивается педагогами.
В УМК «Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала» предмет «Профильный труд», позволяющий в непосредственной деятельности овладеть технологическим подходом как методологическим базисом образования, приобретает дополнительную
направленность и позволяет решать задачи обеспечения социального
благополучия выпускников с интеллектуальной недостаточностью.

Разработанные одними из
первых профессиональные стандарты индустрии
питания и гостеприимства
с выделением четырёх и
дополнительного – входного – квалификационных
уровней, надпрофессиональных и профессиональных функций, карточки видов трудовой деятельности (выполняемых
функций и условий допуска) для младшего обслуживающего персонала рассматриваются
авторами в качестве ориентиров при организации
обучения младшего обслуживающего персонала.

Примерная программа «Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала» составлена с учётом полученных учащимися
при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности, а также знаний и способов деятельности, освоение которых обеспечивается в рамках предметов «Социально – бытовая ориентировка» /СБО/ (первый вариант базисного учебного плана
СКОУ, программа Романной В. И., Павловой Н. Л. /сб. 2001 г./, Казаковой С. А., Воронковой В. В. /сб. 2010 – 2012 г./) или «Домоводство»
(второй вариант базисного учебного плана СКОУ, программа И. М.
Бгажноковой, Л. В. Гомилки).
(В варианте проекта ПАООП обучающихся умственной отсталостью
– «Основы социальной жизни», в варианте 2 ПАООП обучающихся с
тяжёлой умственной отсталостью и ТМНР – «Домоводство»).
«Осваиваемые на уроках по предметам базового курса умения и
навыки в рамках обучения технологии конкретизируются с учётом
формируемых профессиональных компетенций и культуры жизнедеятельности в целом» 20.
В рамках перехода на профессиональные образовательные стандарты для каждой области профессиональной деятельности определён перечень трудовых функций 21 в качестве единиц профессионального стандарта.
Так же ориентиром при отборе содержания обучения технологии
школьников с умственной отсталостью стали характеристики объёма
знаний и умений в Общероссийском классификаторе занятий ОК 01093 (ОКЗ).22

20

«Методические рекомендации о деятельности 10 – 12 классов в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой» - Письмо Минобразования РФ от 19 июня 2003 г. №
27/2932-6
21 Единица профессионального стандарта – структурный элемент профессионального стандарта, содержащий развёрнутую характеристику конкретной трудовой функции, которая является целостной, завершенной, относительно автономной
и значимой для данного вида трудовой деятельности.
22

ОКЗ – систематизированный перечень видов трудовой деятельности.
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Классификационной единицей ОКЗ является вид трудовой деятельности (занятие), основу которого составляет квалификация23 и профессиональная специализация.
В отличие от профессии, подразумевающей обязательную профессиональную подготовку, под занятием понимают любой вид деятельности, в том числе, не требующий специальной подготовки, приносящий заработок или доход. Такой подход позволяет готовить востребованный сегодня младший обслуживающий персонал без предъявления требований к наличию документа об основном общем образовании24.
В ОКЗ для определения общности работ и группировки занятий выделены параметры, которые определили круг теоретических сведений и набор практических умений, необходимых для освоения занятий группы «неквалифицированные рабочие, младший обслуживающий персонал», разделы программы и планируемые образовательные результаты, а также структуру и содержание заданий в учебнике:


содержание выполняемых работ (алгоритмы и технологические
карты);



предметы и орудия труда (представлены в системе предметных и
сюжетных картин и заданий к ним, в электронном варианте – тренажёры);



конечные результаты трудовой деятельности (для их понимания в учебнике предусмотрена система самооценивания: задания
на сравнение с алгоритмом, этап оценивания в структуре технологических карт, задания в разделе «Проверь себя»).

В последнее десятилетие произошли изменения в системе деятельности, которой традиционно занимался младший обслуживающий
персонал, и которая определяла требования к профессиям, связанным
с санитарным содержанием территорий и помещений.
На основе стандартизации процессов разрабатывается новое
направление – клининг. Его главная цель – помимо ликвидации загрязнений, предотвращение распространения болезнетворных бактерий и инфекций, смещение акцентов от преимущественно дезинфекции к научно организованной уборке, позволяющей уничтожать до
90% микроорганизмов; использование экологически предпочтительных технологий для подержания санитарного состояния помещений и
территорий, благоприятного для здоровья людей при сохранении
окружающей среды.
23

Квалификация – готовность работника к качественному выполнению конкретных функций в рамках определённого
вида трудовой деятельности.
24

Закреплено в ст. 79 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»: «Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
(с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования».
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Всё это необходимо учесть в системе подготовки школьников, которым предстоит жить и работать в середине XXI века: учебник обеспечивает знакомство и освоение новых профессиональных технологий
и средств уборки и ухода. В содержании учебника отражены ключевые теории, идеи, понятия, факты, относящиеся к данной области
знаний и формирующие ценностные представления учащихся, обеспечивая усиление социокультурной направленности обучения.
Использование в качестве содержательных ориентиров квалификационных требований, включение в процесс обучения новейших технологий, основанных на достижениях науки, инновационных технологических решений актуальных задач, а также заданий ситуационного
анализа, требующих оценки и принятия практических решений, позволяет реализовать адаптированные программы опережающего профессионального обучения в рамках школьного курса технологии.
Освоенные при работе по УМК «Технология. Подготовка младшего
обслуживающего персонала» трудовые навыки служат базой для формирования профессиональных компетенций в системе профессионального образования или непосредственно на рабочем месте, обеспечивая более высокий уровень профессиональной готовности, повышение мобильности, конкурентоспособности и расширяя возможности трудоустройства.
Учебник обеспечивает овладение учащимися максимально широким кругом видов трудовой деятельности младшего обслуживающего
персонала на протяжении пяти лет обучения. С первых уроков в 5-ом
классе учащиеся осваивают конкретные трудовые действия и трудовые функции25.
Это позволяет поэтапно формировать профессиональные интересы
и намерения как практическую основу для оптимального выбора профессии.
На протяжении 5 – 9 классов в учебнике обеспечиваются условия
для последовательного овладения умственно отсталыми учениками
знаниями, умениями и навыками, общими для группы родственных
занятий младшего обслуживающего персонала: дворник, рабочий по
комплексной уборке и содержанию домовладений с прилегающими
территориями, уборщик, домашняя прислуга, уборщик квартир, помощник в ведении домашнего хозяйства, прачка, гладильщица вручную, мойщик окон, полотёр, уборщик служебных и производственных
помещений, лестничных площадок, уборщик мусора, младший медицинский персонал и др.

25

Трудовая функция – составная часть вида трудовой деятельности, представляющая собой интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий, определяемых бизнес-процессом и предполагающий наличие необходимых компетенций для их выполнения.
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Отбор профессий проведён в соответствии с возможностями
школьников с разной степенью умственной отсталости, необходимостью пролонгированного адаптационного периода до момента поступления на работу с обеспечением возможности выбора за счёт максимального расширения перечня доступных трудовых функций.
Сначала все школьники осваивают ЗУНы, необходимые для группы
родственных профессий, затем происходит специализация познавательных интересов на основе индивидуализации маршрутов обучения
в соответствии с возможностями каждого и спецификой будущего места работы.
В процессе обучения осуществляется дифференциация – школьники, способные овладеть многоступенчатым алгоритмом, получают
возможность освоить более высокий квалификационный уровень;
школьники с выраженными нарушениями (вариант 2 ПАООП) на протяжении всего школьного обучения осваивают простые алгоритмы.
Это обеспечивается модульным подходом к структурированию материала в учебнике.
Каждый учебник состоит из тематических разделов (модулей), содержание которых отражает объективную структуру доступных детям
с разным уровнем интеллектуального недоразвития действий, расположенных по принципу «от простого к сложному». Это обеспечивает
дробное, поэтапное освоение учебного материала, аналитико-синтетический способ его подачи, отработку каждого элемента и целостное
восприятие через установление порядка применения алгоритмов в
различных условиях, регламентируемого технологическими картами
процессов.
Программа каждого года обучения предусматривает работу по последовательно развивающимся разделам (модулям). Для удобства
при реализации модульного обучения (по одному или нескольким) и
для облегчения ученикам возможности ориентирования в учебнике
при поиске необходимого алгоритма модули имеют единую для учебников всех лет обучения цветовую маркировку.
Объём содержания модулей и их размещение в рамках каждого
учебника определяется логикой освоения изучаемых видов деятельности.

26



Сохранение и поддержка здоровья.



Уход за одеждой и обувью.



Работа на территории26.



Уборка помещений.



Проверь себя.

Специальные разделы в учебниках 5 – 7 классов, затем сформированные навыки отрабатываются на практике.
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Применение модульно-компетентностного подхода при реализации программы обеспечивает возможность построения индивидуальных образовательных траекторий.
Модульный подход к группировке программного материала определяет его рамочный характер. Каждый модуль (за исключением
«Проверь себя») самостоятельный. Возможно подробное освоение
навыков, предусмотренных в отдельных модулях, что актуально при
адресном трудоустройстве выпускников с выраженными интеллектуальными нарушениями и организации дифференцированной работы.
При выделении самостоятельных модулей обеспечивается концентрический подход: знания, осваиваемые в одном модуле, формируют
мотивацию для отработки практических навыков, дополняются в других. Это позволяет постепенно усложнять содержание изучаемого и
закреплять материал, избегая опасности выработки динамического
стереотипа при избыточном механическом повторении действий. При
этом в каждом отдельном модуле осуществляется комплексное освоение умений и знаний в рамках формирования конкретной компетенции, обеспечивающей выполнение конкретной трудовой функции.
Линейно-концентрический подход в рамках всего курса или одного
модуля (при реализации индивидуальной программы) обеспечивает
последовательное введение учащихся в круг профессий, наращивание
профессионального потенциала за счёт получения новых знаний, умений, навыков, востребованных на рынке труда.
Модульная рамочная структура обеспечивает индивидуализацию
обучения для каждого школьника исходя из его уровня актуального
развития путём комбинирования необходимых модулей. При этом
центральным является понятие компетенции, которая определяется
как способность применять знания, умения, отношения и опыт в знакомых и незнакомых трудовых ситуациях.

СПО
Информационная справка
минобрнауки СО «О создании специальных условий для
получения
образования
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного
образования и организациях
профессионального образования, об участии в государственной
программе
«Доступная среда» в 20172018 учебном году в Самарской области»

А что в СПО?
50 государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области реализуют программы инклюзивного профессионального образования для
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Всего в 2017/2018 учебном году 1051 студент с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья обучались
по образовательным программам среднего профессионального образования и профессионального обучения.
В 2017/2018 учебном году в профессиональных образовательных
организациях контингент обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся по программам среднего профессионального образования,
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включал студентов со следующими нозологиями: с нарушениями зрения; слуха, нарушениями опорно-двигательного аппарата; нервнопсихическими нарушениями.
Вот так использование медицинского диагноза всё запутывает. Кто здесь имеется
в виду? Каковы особые потребности и ограничения в трудоустройстве у группы
молодых людей «с нервно – психическими нарушениями»
Использование методов обучения, исходя из их доступности для
обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ применяется в 21
профессиональной образовательной организации.
В соответствии с распоряжением Губернатора Самарской области
от 05.11.2015 № 644-р «Об утверждении Межведомственного комплексного плана мероприятий по организации инклюзивного образования и созданию специальных условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в Самарской области на 2015-2020 годы» в Самарской области организована широкомасштабная информационная
кампания, направленная на формирование позитивного отношения в
обществе к инвалидам и лицам с ОВЗ.

Распоряжением министерства образования и науки
Самарской области от
30.05.2018 № 403-р государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области «Тольяттинский социально-педагогический колледж»
определено базовой
профессиональной
организацией»

Основная работа, касающаяся содержания образовательного процесса, направлена на увеличение перечня
образовательных услуг, оказываемых инвалидам и лицам
с ОВЗ, включая разработку новых адаптированных программ профессионального обучения и основных профессиональных образовательных программ. Эта работа ведется областным учебно-методическим объединением
педагогических работников, осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, совместно с
4-мя ресурсными учебно-методическими центрами по
обучению лиц с ОВЗ и инвалидов, которые были созданы на
базе государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области.
В 2018 году Самарской области выделены средства федерального
бюджета в объеме 5837 тыс. руб. на создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, в рамках мероприятия 2.2 «Предоставление государственных гарантий инвалидам» Государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.
Госзадание на обучение за счёт средств бюджета Самарской области по программам профобучения на 2018 год получили 15 организаций СПО:
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1. ГАПОУ СО Тольяттинский колледж сервисных технологий и
предпринимательства – по госзаданию 2 программы профессиональной подготовки (11 + 15)
2. ГАПОУ СО Колледж технического и художественного образования Тольятти – по госзаданию 2 программы профессиональной подготовки (14 + 11)
3. ГБПОУ СО Губернский техникум Кошкинский – по госзаданию 1
программа профессиональной подготовки (10)
4. ГБПОУ СО Сызранский медико – гуманитарный колледж – по
госзаданию 1 программа профессиональной подготовки (23)
5. ГБПОУ СО Сызранский политехнический колледж – по госзаданию 1 программа профессиональной подготовки (22)
6. ГБПОУ СО Губернский колледж Похвистнево – по госзаданию 2
программы профессиональной подготовки (10 + 10)
7. ГБПОУ СО Образовательный центр Камышла – по госзаданию 1
программа профессиональной подготовки (15)
8. ГАПОУ СО Жигулевский государственный колледж – по госзаданию 1 программа
9.

профессиональной подготовки (12)

10. ГБПОУ СО Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна – по госзаданию 1 программа профессиональной
подготовки (12)
11. ГБПОУ СО Технологический колледж им Кузнецова Самара – по
госзаданию 4 программы профессиональной подготовки (15 + 15 + 15
+ 30)
12. ГБПОУ СО Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева – по госзаданию 5 программ профессиональной подготовки (15 +
15 + 15 + 15 + 30)
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Вот так выглядит согласованность, а точнее, полная несогласованность профильного обучения в школе, программ профессионального
обучения в СПО и запросов регионального рынка труда.

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

Во всех ОО программы определяются имеющимися кадрами и традициями, а не интересами и возможностями ребёнка, не запросам
рынка труда. Школы, профессиональные образовательные организации варятся в собственном соку, они не мотивированы меняться, развивать новые программы, часто действуют по принципу «на тебе,
убоже, что другим не гоже». Для преодоления стереотипов, возможности выхода из «колеи», повышения компетенций педагогов СПО
проводятся тренинги по пониманию инвалидности.
Мы не только рассказываем о том, почему необходимо менять систему, но и знакомим педагогов с успешными практиками: с теми, которые позволяют всем почувствовать себя успешными: и детям с инвалидностью, и их семьям, и педагогам, которые видят реальный результат труда, и сообществу, в котором снижается риск криминализации нетрудоустроенных граждан, и государству, получающему налоги
с работающих граждан и средства для системного решения проблем.
Документ содержит сводную информацию по трем основным параметрам, которые надо учитывать при выборе профиля
http://www.osobyirebenok.ru/edit/uploaded/Bazi%20dannih.pdf

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ. СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОДРОСТКОВ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ и МЕНТАЛЬГОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ К ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ

Системы образования и профессиональной подготовки готовят новые поколения к стремительно уходящему миру. Проблема не в отсутствии ресурсов, а в низком качестве образовательной среды.
Неэффективность образовательных программ – не просто потраченные впустую бюджетные средства, а упущенные возможности помощи. Всё это – следствие закрытости системы, гарантированности
обязательного финансирования программ для учащихся с инвалидностью из областного бюджета, осуществления финансирования не на
конкурсной основе, а по традиции, без учёта судьбы выпускников. И –
разрозненности, отсутствия общей картины.

Дисбаланс между
спросом регионального рынка
труда и полученными выпускниками профессиями

Социальная адаптация – не только задача обучения умственно отсталого ребенка, но и средство компенсации первичного дефекта
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Аналитический центр НАФИ представляет результаты всероссийского репрезентативного опроса населения о том, какие способы поиска новой работы используют россияне.

Несколько актуальных фактов:

 Больше половины россиян предпочитают искать работу через
знакомых
 Почти треть опрошенных ищут работу в интернете
 Среди тех, кто использует интернет, самыми известными сайтами для поиска работы стали Авито, Работа.ру и HH.ru
 Больше половины россиян (54%) предпочитают искать работу
через знакомых, а почти треть (30%) ищут работу в интернете.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в июне 2019 года.*
 13% россиян при поиске работы обращаются в организации, с
которыми ранее сотрудничали. Каждый десятый (10%) ищет
вакансии в специализированных печатных изданиях. 9% опрошенных прибегают к услугам бирж труда, 7% – к услугам кадровых агентств.
 Люди среднего возраста (от 35 до 59 лет) чаще предпочитают
искать работу через знакомых (61%). На биржу труда чаще
других обращаются люди с низким уровнем дохода (13%), а
интернет-ресурсы для трудоустройства чаще используют молодые россияне до 34 лет: среди них доля пользователей достигает 50%.
 Больше половины россиян (54%) предпочитают искать работу
через знакомых, а почти треть (30%) ищут работу в интернете.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в июне 2019 года.*
 13% россиян при поиске работы обращаются в организации, с
которыми ранее сотрудничали. Каждый десятый (10%) ищет
вакансии в специализированных печатных изданиях. 9% опрошенных прибегают к услугам бирж труда, 7% – к услугам кадровых агентств.
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 Люди среднего возраста (от 35 до 59 лет) чаще предпочитают
искать работу через знакомых (61%). На биржу труда чаще
других обращаются люди с низким уровнем дохода (13%), а
интернет-ресурсы для трудоустройства чаще используют молодые россияне до 34 лет: среди них доля пользователей достигает 50%.
 Больше половины россиян (54%) предпочитают искать работу
через знакомых, а почти треть (30%) ищут работу в интернете.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в июне 2019 года.*
 13% россиян при поиске работы обращаются в организации, с
которыми ранее сотрудничали. Каждый десятый (10%) ищет
вакансии в специализированных печатных изданиях. 9% опрошенных прибегают к услугам бирж труда, 7% – к услугам кадровых агентств.
 Люди среднего возраста (от 35 до 59 лет) чаще предпочитают
искать работу через знакомых (61%). На биржу труда чаще
других обращаются люди с низким уровнем дохода (13%), а
интернет-ресурсы для трудоустройства чаще используют молодые россияне до 34 лет: среди них доля пользователей достигает 50%.
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Результаты исследования по актуализации перечня профессий
рабочих, востребованных на рынке труда

http://spravochnik.rosmintrud.ru/storage/app/media/Oppoc_CPO.pdf
Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда
провел опрос среди работодателей и составил список профессий рабочих и специалистов среднего звена, которые более всего востребованы на рынке труда в России

Новые профессии – это новые квалификации действующих, для новых условий: например, сити – фермер
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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.
Федеральный закон N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (с изм. и доп., с 01.01.2019)
Статья 21. Установление квоты
>100 человек → 2 – 4 %
35 – 100 человек → ≤ 3 %

Федеральный закон № 476-ФЗ:
с 1.01.2019 службы занятости обязаны не только трудоустраивать
людей с инвалидностью, но и оказывать им всестороннюю поддержку в закреплении на рабочем месте
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На органы службы занятости возложены функции:
 проведение первичной консультации с инвалидом
 анализ базы вакансий
 организация взаимодействия инвалида и работодателя
 оказание консультативно-методической помощи работодателю
 определение необходимости в сопровождаемом содействии
занятости инвалида

В начало
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Основные термины
Специальные
рабочие места

Это рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с
учетом индивидуальных возможностей.

Квота

Это минимальное количество рабочих мест для трудоустройства
инвалидов, включая рабочие места, на которых уже работают граждане указанной категории.
Квотирование вакансий предусмотрено только для должностей с
нормальными условиями занятости.

Квотированные рабочие места

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» создание таких мест относится к специальным мероприятиям, способствующим повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда.
Резервирование вакантных должностей осуществляется для облегчения условий трудоустройства лицам, которые испытывают сложности при поиске официальной работы. Законодательно введена обязанность работодателей по резервированию определенной части штатных рабочих мест. Нормативные документы фиксируют обязательства
работодателей принять в штат определенный процент работников из
конкретной категории граждан. Квотированное рабочее место выделяется руководством предприятия / организации для определенной
целевой категории граждан и не может быть занято представителями
других групп населения.
Трудовые отношения по квотируемым должностям регулируются
нормами ст. 16 ТК РФ. Резервирование должностей осуществляется в
соответствии с нормами Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ: все компании, невзирая на форму собственности, для лиц с инвалидностью выделяют до 4% от средней численности персонала. В ст.13 ФЗ №1032-1
«О занятости населения» закреплена норма об обязательном предоставлении вакансий лицам с ограниченными возможностями, которые заняты поиском работы.
О создании специализированных рабочих мест предприятия
должны уведомлять службу занятости. Информация о наличии свободных должностей в рамках выделенной квоты подается в контролирующий орган на ежемесячной основе.
Забронированная вакансия представляет собой квотированное рабочее место. Что это?
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 место, на которое может быть принят человек в строгом соответствии дополнительному перечню параметров (которые оцениваются помимо его деловых качеств);
 должность, выделенная для физических лиц, которые нуждаются
в содействии государства при трудоустройстве;
 работодатель не может повлиять на количество резервируемых
для отдельной группы лиц должностей;
 если нет возможности выделить из существующего штатного расписания подходящую вакансию под потребности льготной группы
граждан, необходимо ввести дополнительное рабочее место.
Число выделяемых по квоте свободных мест зависит от общего количественного состава наемного персонала компании.
При отказе работодателя от исполнения обязанности по трудоустройству лиц из льготной группы по квотируемым местам применяются меры административной ответственности: штраф в размере 5-10
тысяч рублей (ст. 5.42 КоАП РФ). Э
Это наказание предусмотрено и для случаев отказа в приеме на работу инвалидам.
Определение Верховного суда РФ от 22.05.2013 года № 50-АПГ13-5:
«Само по себе наличие незаполненных рабочих мест, созданных в
рамках квоты для трудоустройства, может быть расценено как неисполнение обязанности по выполнению квоты для приема на работу
инвалидов».
То есть работодатель обязан создать рабочее место в рамках квоты
и не вправе отказать инвалиду в приеме на работу по основаниям, не
связанным со специальными квалификационными требованиями. Тогда обязанность по квотированию рабочих мест будет считаться выполненной.
Не все лица с ограниченными возможностями трудоустройства могут полноценно трудиться даже при наличии зарезервированной вакансии, ведь для некоторых из них нужно создать специальные условия. Поэтому в некоторых организациях на основании утвержденного
перечня компаний на региональном уровне создаются рабочие места,
полностью оборудованными в соответствии с требованиями Приказа
Минтруда № 685н и в количестве соответствующем квоте.
В Самарской области реализуется пилотный проект, согласно которому работодателям, создающим места для людей с инвалидностью,
выплачивается компенсация.
Условия занятости должны соответствовать индивидуальному реабилитационному плану человека с инвалидностью.
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Также в рамках ФЗ № 1032-1 лица с ограниченными возможностями по предложению Центра занятости направляются на обучение
по тем профессиям, овладение которыми позволяет данной группе
лиц не только без особых усилий выполнять порученные задания, но
и быть конкурентоспособными на общем рынке труда по вакансиям,
утвержденным Приказом Минтруда № 150.
При этом к претендентам на каждую вакансию предъявляются
определенные требования, в частности, квалификацию, знания, опыт,
навыки и другие возможности, используемые при выполнении определенного круга обязанностей.

«нетрудоспособность»

Термин «нетрудоспособность» означает утрату или ограничение
возможностей участия в жизни общества наравне с другими
Он оценивает отношения между человеком с инвалидностью и его
окружением.
Термин акцентирует внимание на недостатках окружающей среды
и общества (в области информации, связи и образования и пр.), которые ограничивают возможности людей с инвалидностью участвовать
в жизни общества наравне с другими
Термин отражает не ограничения конкретного человека, а ограничивающее окружение

Методическое письмо ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 13.06.2019
N 22127/2019 "О порядке реализации положений нормативных правовых документов по сопровождаемому трудоустройству инвалидов"
Методическое письмо ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 13.06.2019
N 22127/2019 "О порядке реализации положений нормативных правовых документов по сопровождаемому трудоустройству инвалидов"
В целях трудоустройства незанятых инвалидов, обеспечения их
профессиональной адаптации и стабильной занятости Федеральным
законом от 29 декабря 2017 г. N 476-ФЗ в Закон Российской Федерации
от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (далее - Закон о занятости населения) внесен ряд норм, вступивших в силу с 1 января 2019 года, предусматривающих осуществление сопровождения при содействии занятости инвалидов, нуждающихся в данном сопровождении.
Так, Федеральным законом от 29.12.2017 N 476-ФЗ в Закон о занятости населения была введена статья 13.1 "Сопровождение при содействии занятости инвалидов".
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Согласно положениям пункта 2 статьи 13.1 "Сопровождение при содействии занятости инвалидов", 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.
В связи с внесением изменений в Закон о занятости населения,
02.09.2018 вступил в силу приказ Минтруда России от 03.08.2018 N
518н "Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации сопровождения при содействии
занятости инвалидов" (далее - Федеральный государственный стандарт).
Действия должностных лиц органов службы занятости по предоставлению данной государственной услуги конкретному инвалиду в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" должны регулироваться региональными административными
регламентами ее предоставления.
В соответствии с пунктом 13 Федерального государственного стандарта, решение о предоставлении инвалиду государственной услуги
принимается государственным учреждением службы занятости населения с учетом:
 сведений, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (далее ИПРА) (об имеющихся у него
ограничениях жизнедеятельности, о показанных или противопоказанных видах трудовой деятельности, рекомендуемых условиях
труда);
 рекомендации федерального учреждения медико-социальной экспертизы о нуждаемости инвалида в сопровождении при содействии занятости, выданной по результатам анализа характера и
условий труда в предлагаемых инвалиду вакансиях.
Согласно положениям пункта 14 Федерального государственного
стандарта, государственная услуга включает следующие административные процедуры (действия):
1) анализ сведений об инвалиде, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц;
2) информирование инвалида о порядке предоставления государственной услуги;
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3) определение ответственного за сопровождение работника государственного учреждения службы занятости населения либо подбор
негосударственной организации, в том числе добровольческой (волонтерской) организации, осуществляющей оказание инвалиду индивидуальной помощи в виде сопровождения, которая в установленном
законодательством Российской Федерации порядке вправе оказывать
соответствующие услуги;
4) оформление приказа о назначении ответственного работника
государственного учреждения службы занятости населения, непосредственно занимающегося сопровождением, либо заключение договора о сопровождении с негосударственной организацией, осуществляющей оказание инвалиду индивидуальной помощи в виде сопровождения;
5) оформление заключения о предоставлении государственной
услуги, содержащего информацию о лицах (организациях), определенных для сопровождения;
6) выдача инвалиду заключения и приобщение к его личному делу
второго экземпляра заключения;
7) внесение результатов выполнения административных процедур
(действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц.
Реквизитами новой формы ИПРА, вступившей в силу с 01.01.2019
(в ред. приказа Минтруда России от 30.05.2018 N 322н "О внесении изменений в приложения N 1 - 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 г. N 486н "Об
утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм"), предусмотрены:
 указание степени выраженности ограничений жизнедеятельности,
 рекомендации о показанных и противопоказанных видах трудовой деятельности с учетом нарушенных функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами,
 рекомендуемые условия труда,
 рекомендации по оснащению специального рабочего места для
инвалидов.
В рамках положений статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",
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федеральные учреждения медико-социальной экспертизы направляют выписки из индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида в соответствующие органы исполнительной власти,
органы местного самоуправления, организации независимо от их организационно-правовых форм, на которые возложено проведение мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. То есть, выписка из ИПРА, содержащая вышеуказанную информацию по разделу "Мероприятия по профессиональной реабилитации или абилитации", направляется в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения.

Приказ Минтруда России от 03.08.2018 N 518н "Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по
организации сопровождения при содействии занятости инвалидов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2018 N 51969)
Решение о предоставлении инвалиду государственной услуги принимается государственным учреждением службы занятости населения с учетом сведений, содержащихся в ИПРА (об имеющихся у него
ограничениях жизнедеятельности, о показанных или противопоказанных видах трудовой деятельности, рекомендуемых условиях труда) и
рекомендации федерального учреждения медико-социальной экспертизы о нуждаемости инвалида в сопровождении при содействии
занятости, выданной по результатам анализа характера и условий
труда в предлагаемых инвалиду вакансиях
Методическое пособие по предоставлению государственной услуги
по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов

Открытый рынок
труда

Это экономически активное население, фактически ищущее работу
и нуждающееся в профориентации, подготовке и переподготовке, а
также все вакантные рабочие и ученические места во всех секторах
экономики.
Сборник по трудоустройству инвалидов, сформированный на основе
успешно реализованных региональных практик и мероприятий, в том числе
осуществляемых социально ориентированными некоммерческими организациями
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Информация о проекте «Путёвка в жизнь. Создание региональной
сети профильной подготовки подростков с интеллектуальными
нарушениями к трудовой жизни»

Проект направлен на создание региональной сети профильной подготовки подростков с ментальной инвалидностью в
возрасте от 11 до 18 лет к повседневной трудовой жизни.

Проблема, на решение которой
направлен проект

27% всех учащихся с ОВЗ и каждый пятый «инклюзивный»
ученик в школах Самарской области – ментальный инвалид.
Подготовка к труду – главный элемент их социальной адаптации и основа жизнеустройства. В этот процесс вовлечено
много ведомств, организаций, структур. Они решают локальные задачи в своих рамках.
Проблема заключается в том, что деятельность и интересы
участников подготовки: подростков, их родителей, учителей
школ, преподавателей СПО, работодателей, сообщества – не
согласованы. Многие не имеют навыков работы с людьми с
интеллектуальными нарушениями, подвержены предубеждениям и стереотипам.
Школа обучает по 2 монопрофилям, которые по прогнозам
АСИ, исчезнут к 2030 г.
У родителей детей с ментальной инвалидностью нет общей
информации, позволяющей видеть перспективу, определять
стратегию подготовки своего ребёнка к самостоятельной
жизни, делать осознанный и ответственный выбор.
СПО обучает по невостребованные региональным рынком
труда специальностям. Выбор программ профессионального
обучения очень скудный
Предприятия области создают рабочие места для инвалидов, но не готовы к взаимодействию с ними.

Немалые ресурсы – на обучение одного учащегося выделяется до
70 000 в год – расходуются вхолостую: количество трудоустроенных
молодых людей с ментальной инвалидностью, прошедших 7–9-летнее профильное и затем профессиональное обучение, ничтожно.
Это влечёт шлейф социальных проблем.
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Проект предполагает оказание помощи конкретным участникам по решению проблем взаимодействия с людьми с ментальной инвалидностью: заблаговременную подготовку принимающих коллективов и сопровождение на этапе адаптации,
информирование семей этих людей о подготовке к трудовой
жизни, трудоустройству на реальном рынке труда и предоставление им ответственного выбора.
Построение в ходе проекта сети как «паутины соучастия»
поможет устранить противоречия, обеспечить актуальность и
преемственность программ в школе и СПО, их согласование с
запросами работодателей, возможность выбора с учётом интересов, потребностей и перспектив трудоустройства молодых
людей с инвалидностью на открытом рынке труда.
Учащиеся с ментальной инвалидностью получат возможность выращивать индивидуальные «пучки компетенций» под
запросы работодателей с 5 класса и до конца профессионального обучения.
Школы начнут переформатирование из «камер хранения» в
центры реализации индивидуальных траекторий подготовки к
самостоятельной трудовой деятельности.
Учителя познакомятся с эффективными практиками технологического обучения учеников с интеллектуальными нарушениями, освоят инновационный мультипрофильный подход,
обеспечивающий вариативность и индивидуализацию.
Подготовленные в рамках проекта дидактические материалы помогут им подобрать каждому начинающему профильное обучение пятикласснику доступные и актуальные на региональном рынке труда компетенции, переформатировать полученные девятиклассниками в предыдущие годы ЗУНы в
«пучки компетенций» для их преемственного освоения в СПО.
Родители смогут стать не пассивными благополучателями, а
сознательными участниками определения этих маршрутов.
Принимающие коллективы СПО и потенциальные работодатели будут подготовлены к работе и общению с людьми с
ментальными особенностями

Деятельность в
1. Методические семинары (очные установочные, стажирорамках проекта
вочные сессии в режиме вебинаров) для руководителей школ,
включает:
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учителей технологии, работающих с подростками целевой
группы, для согласования школьных программ по предмету
ФГОС О у/о «Технологии. Профильный труд» с программами
профессионального обучения целевой группы в системе СПО,
обеспеченными стабильными запросами работодателей –
конкретных предприятий региона, изучения лучших региональных практик
2. Круглые столы, «дни открытых дверей», консультации
юриста и психолога для родителей детей с ментальной инвалидностью, профильных родительских НКО по профориентации, информированию о запросах регионального рынка труда,
программах профессионального обучения в СПО, ориентированных на трудоустройство на открытом рынке труда
3. Разработку и апробацию Уроков доброты 2.0 – занятий по
пониманию ментальной инвалидности, формированию навыков взаимодействия с людьми с особенностями интеллектуального развития для педагогов системы СПО, потенциальных
принимающих трудовых коллективов и объединений работодателей
4. Разработку и использование дидактических материалов
для учеников всех форм обучения на входе (5 класс) и на выходе (9 класс) из школьной системы профильного обучения (в
бумажном и электронном форматах)
5. Методическое описание ресурсов региональной сети и их
использования учителями технологии, обучающими подростков с интеллектуальными нарушениями, как технологии сопровождения профильного обучения и подготовки целевой
группы к самостоятельной жизни, размещение в открытом доступе для возможности тиражирования на территории страны

Созданная открытая сеть сохраняющих свою специфику структур,
вовлечённых в подготовку подростков с ментальной инвалидностью
к трудовой жизни, обеспечит выбор, адекватность притязаний, внедрение новых практик и методик устранит элемент угадывания при
определении и сопровождении маршрута профессионального
становления, увеличит шансы выпускников с интеллектуальными
нарушениями на самостоятельную жизнь
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