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В статье анализируются формы и методы организации профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, 
направленные на их эффективное включение в трудовую деятельность и социальную интеграцию. 

В рамках реализации отдельных статей международных и отечественных законодательных актов, локальных 
нормативных документов, направленных на организацию условий лицам с ОВЗ и инвалидам для получения 
качественного профессионального образования с целью повышения их конкурентоспособности на открытом 
рынке труда, изучен опыт профессионального обучения в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» (Мультицентр). Подробно 
освещены инновационные практико-ориентированные подходы при реализации программ профессионального 
обучения, организации межведомственного взаимодействия различных учреждений в системе 
профессиональной интеграции лиц с ОВЗ и инвалидностью. Описаны методы оказания социальной, 
юридической и социально-бытовой помощи в период обучения, доказавшие свою эффективность при 
интеграции в общество лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Подчеркнута необходимость организации информационно-просветительской работы с населением и 
специалистами различных ведомств, участвующими в системе предоставления государственных услуг. 

Изучены и представлены механизм и структура межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
на примере ресурсного центра по оказанию государственных услуг, входящего в структуру Мультицентра. 
Функциональная структура ресурсного центра включала бюро медико-социальной экспертизы, 
представительство Фонда социального страхования, филиалы многофункционального центра «Мои 
документы», пенсионного фонда, отдела социальной защиты населения, центра занятости населения, что 
способствовало получению обучающимися максимального количества государственных услуг в формате одной 
площадки. 

Изучена организационная форма адресного трудоустройства выпускников Мультицентра, которая 
ориентирована на конкретные запросы открытого рынка труда и работодателей, что особенно актуально в 
условиях реализации государственной социальной политики по трудоустройству инвалидов. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, Мультицентр, профессиональное 
образование, адресное трудоустройство, сопровождение на рабочем месте, межведомственное взаимодействие, 
доступная среда. 

I. R. Myasnikov 

Model of vocational training of persons with disabilities of health  
and disabilities for the purpose of social and labor integration 

The article deals with the organization of vocational education for people with disabilities and persons with disabili-
ties for effective inclusion in labor activity and successful social integration. 

In the framework of the implementation of certain articles of international and domestic legislative acts and local 
regulatory documents aimed at providing high-quality professional education to people with disabilities and the disa-
bled in order to increase their competitiveness in the open labor market, we analyzed the experience of professional 
training in the state autonomous professional educational institution «Multicenter of social and labor integration». Inno-
vative practice-oriented approaches are highlighted in detail in the implementation of vocational training programs, the 
organization of interagency interaction of various institutions in the system of professional integration of people with 
disabilities and the disabled. The models used in the Multicenter illustrate the provision of social, legal and social assis-
tance during vocational training for people with disabilities and the disabled aimed at their effective integration into 
society. 
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The need for outreach work with the population, as well as with specialists from various departments involved in the 
provision of public services, has been established. 

The mechanism of interagency interaction of bodies and institutions was studied on the example of a resource center 
for the provision of public services, which is part of the Multicenter structure. The structure of the resource center is 
described, including a bureau of medical and social expertise, a representative office of the Social Insurance Fund, 
branches of the multifunctional center «My Documents», a pension fund, a department for social protection of the popu-
lation, and the employment center; the optimization of students' life support in terms of obtaining the maximum number 
of public services in the format of one site is shown. 

The mechanism of targeted employment of graduates of the Multicenter has been studied and presented, which 
meets the needs of the open labor market and employers, which is especially relevant in the context of the implementa-
tion of the state social policy for the employment of disabled people. 

Keywords: persons with disabilities, multi-Center, vocational education, targeted employment, support in the work-
place, interagency cooperation, accessible environment. 

Введение. Во всех развитых государствах ми-
рового сообщества в соответствии с международ-
ными нормами инвалидам и лицам, имеющим 
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), со-
здаются условия для интеграции в полноценную 
жизнь [Journal of Inclusive … , 2014]. 

Разработанная ООН «Конвенция о правах ин-
валидов» (Конвенция) закрепила международные 
требования относительно обеспечения инвалидам 
условий максимальной доступности образования, 
трудовой деятельности, социального окружения и 
т. д. [Конвенция о правах инвалидов … , 2012; 
Федеральный закон … , 2012; Интеграция лиц … , 
2015, с. 145; Старобина, 2016]. Известно, что фак-
тором успешной интеграции в общество инвали-
дов и лиц с ОВЗ выступает социальная ориенти-
рованность государства, подтвержденная законо-
дательными актами в системе профессионального 
образования и трудоустройства [Федеральный за-
кон … , 2014; Федеральный закон … , 2012; Инте-
грация лиц … , 2015, с. 145]. После ратификации в 
РФ Конвенции в стране начались активные преоб-
разования, направленные на создание условий для 
успешной социальной интеграции лиц с ОВЗ и 
инвалидов [Кузьмичева, 2018; Мясников, 2018; 
Постановление «Об утверждении … , 2015; Шад-
чин, 2018]. 

В положениях ст. 24 «Образование» Конвенции 
декларируется право инвалидов на образование, 
подчеркивается необходимость обеспечения до-
ступности профессионального образования, про-
фессионального обучения, максимально способ-
ствующих освоению знаний, жизненных и соци-
альных навыков. Поэтому, особенно молодым ин-
валидам, необходимо получение качественного 
профессионального образования, гарантирующего 
социальную лестницу для построения будущей 
профессиональной карьеры [Актуальные вопро-
сы … , 2009, с. 112; Колыванова, 2016; Мясников, 
2019]. 

Известно, что изменения, внесенные в законо-
дательные акты Федеральным законом РФ № 419 
[Федеральный закон … , 2014], способствовали 
более активному применению локальных норма-
тивных правовых документов в организациях раз-
личных форм собственности, в том числе для по-
вышения качества образовательных услуг лицам с 
ОВЗ и инвалидам с учетом их особых потребно-
стей. Это позволило использовать общественный 
ресурс и привлекать, наряду с государственными 
структурами, социально-ориентированные неком-
мерческие, автономные и волонтерские организа-
ции для более эффективной интеграции лиц с ОВЗ 
и инвалидов в главные сферы жизнедеятельности, 
прежде всего в сферу образования и занятости 
[Дрозденко, 2017; Старобина, 2018]. 

Цель. Анализ эффективности организацион-
ных форм и методов профессионального обучения 
лиц с ОВЗ и инвалидов в условиях «Мультицен-
тра социальной и трудовой интеграции». 

Материалы и методы. Материалом послужи-
ла совокупность форм и методов профессиональ-
ного обучения, используемых в деятельности 
Мультицентра социальной и трудовой интеграции 
Ленинградской области. 

Использовались методы статистический и кон-
тент-анализа нормативных правовых актов и рас-
порядительных документов. 

Результаты. Для реализации прав инвалидов и 
лиц с ОВЗ на образование и труд в 2014 г. благо-
творительным фондом «Место под солнцем» при 
поддержке Правительства Ленинградской области 
было организовано государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Мультицентр социальной и трудовой интегра-
ции» [Дрозденко, 2017]. 

В рамках реализации статей международных и 
отечественных законодательных документов – 
Конвенции ООН о правах инвалидов, Федераль-
ного закона «О социальной защите инвалидов в 
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Российской Федерации», Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» [Кон-
венция о правах … , 2012] и др. – основные виды 
деятельности Мультицентра были направлены на 
разработку и реализацию инновационных подхо-
дов в системе профессионального образования 
лиц с ОВЗ и инвалидов для их успешной трудовой 
и социальной интеграции в общество. 

В соответствии с положениями приказа Мино-
брнауки России «Об утверждении порядка орга-
низации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным программам профессио-
нального обучения» [Приказ «Об утвержде-
нии … , 2013; Приказ «Об утверждении … , 2014] 
в Мультицентре были разработаны локальные 
нормативные акты по профессиональному обра-
зованию лиц с ОВЗ и инвалидностью для повы-
шения их конкурентоспособности на открытом 
рынке труда. На основе принятых локальных нор-
мативных актов стало возможным адаптировать 
процесс профессионального обучения с учетом 
индивидуальных психофизиологических особен-
ностей и образовательных потребностей обучаю-
щихся. В рамках осваиваемой программы можно 
было сужать или расширять объем содержания 
программы профессиональной дисциплины за 
счет дробления ее на профессиональные модули 
или реализовывать ускоренное освоение профес-
сии с учетом индивидуальных возможностей обу-
чающихся по индивидуальному учебному плану. 

В Мультицентре осуществлялись различные 
формы деятельности: проводилась диагностика 
профпригодности лиц с инвалидностью и ОВЗ к 
последующему трудоустройству по конкретной 
профессии; обеспечивалось профессиональное 
обучение квалифицированных, конкурентоспо-
собных рабочих и служащих по адаптированным 
программам; оказывались услуги по сопровожда-
емому трудоустройству и поддерживаемому про-
живанию, юридическому и социальному сопро-
вождению обучающихся как во время курса обу-
чения, так и по его окончании; отрабатывались 
механизмы оптимизации их взаимодействия с 
различными государственными службами и рабо-
тодателем; проводился мониторинг – «отслежива-
ние профессиональной судьбы» трудоустроенных 
выпускников Мультицентра; реализовывались 
социально-психологические программы по оказа-
нию помощи в разрешении сложных жизненных 
ситуаций не только в период обучения, но и в пе-
риод адаптации на рабочем месте. 

Организационная структура Мультицентра 
представлена 5-ю учебными аудиториями, 9-ю 

учебно-производственными мастерскими, отделе-
ниями «Учебное проживание – 1» и «Учебное 
проживание – 2» общей вместимостью 65 койко-
мест, многофункциональной площадкой Мульти-
холла с широкими медиавозможностями для про-
ведения социокультурной реабилитации обучаю-
щихся, медицинским блоком, пищеблоком и обе-
денным залом, производственным центром инте-
грации (ПЦИ), включающим демоцентр «вспомо-
гательных технологий и технических средств реа-
билитации», ресурсным центром по предоставле-
нию государственных услуг. Все кабинеты и ма-
стерские были оснащены современным оборудо-
ванием, техническими средствами обучения, ма-
териалами и учебной литературой. В компьютер-
ном классе создана локальная сеть, подключенная 
к высокоскоростной сети Интернета, что позволя-
ет расширять область применения информацион-
но-коммуникационных технологий, в том числе 
использовать прикладные программные средства, 
видеотеки, электронные ресурсы образовательных 
порталов. 

В соответствии со ст. 9 «Доступность» Кон-
венции о правах инвалидов и других федеральных 
и региональных нормативных актов, устанавли-
вающих общие требования к организации доступ-
ности к зданиям, сооружениям, рабочим местам, в 
Мультицентре внутренние объекты спроектирова-
ны с учетом их доступности лицам с ОВЗ и инва-
лидам различных нозологий [Приказ «Об утвер-
ждении … , 2013; Приказ «Об утверждении … , 
2015; Свод правил … , 2016]. Так, для инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата и 
передвигающихся на кресле-коляске организова-
ны специальные парковочные места, входная 
группа здания оснащена раздвижными дверьми с 
инфракрасным датчиком движения. Внутри зда-
ния спроектированы широкие дверные проемы, а 
также специальные лифты и подъемные платфор-
мы для лиц, использующих кресла-коляски. Са-
нузлы обеспечивают возможность беспрепят-
ственного маневрирования человека на инвалид-
ной коляске, оснащены поручнями и кнопками 
экстренного вызовы персонала. Для инвалидов с 
нарушением органа зрения в Мультицентре по-
мещения оснащены знаками, выполненными аз-
букой Брайля в легко читаемой и понятной форме, 
предоставляются услуги помощников и проводни-
ков. По маршруту следования лиц с нарушением 
зрения на объекте размешена тактильная плитка, 
имеются также настенные тактильные таблички, 
помогающие инвалидам ориентироваться в зда-
нии. Для обучающихся, имеющих интеллектуаль-
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ную недостаточность и психические расстрой-
ства, в учреждении создана система навигации. 
Для инвалидов с нарушением слуха организованы 
услуги профессиональных сурдопереводчиков, 
имеются вспомогательные технические средства, 
облегчающие информационную доступность объ-
ектов и услуг, предоставляемых в учреждении. В 
целом все бытовые и производственные помеще-
ния организованы с учетом требований доступно-
сти. 

Следует отметить, что структура Мультицентра 
постоянно развивается в связи с актуализацией 
определенных проблем. Установлено, что в насто-
ящих условиях необходимо проводить информа-
ционно-просветительскую работу с населением и 
специалистами различных ведомств, участвую-
щими в системе предоставления госуслуг и соци-
альной интеграции лиц с ОВЗ и инвалидов. В свя-
зи с этим сравнительно недавно на базе Мульти-
центра был организован Центр вспомогательных 
технологий (ЦВТ) как дополнительное направле-
ние в деятельности по информационному, образо-
вательному и просветительскому обеспечению 
граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. В ЦВТ проводятся консультации по техни-
ческим средствам реабилитации (ТСР), входящим 
в федеральный и региональный перечни [Распо-
ряжение «О федеральном … , 2005; Областной 
закон … , 2017]. ЦВТ осуществляет индивидуаль-
ную работу с лицами с инвалидностью и ОВЗ по 
подбору ТСР и рациональному их использованию, 
причем предусматриваются возможности альтер-
нативного выбора и приобретения ТСР, не вклю-
ченных в «бесплатные» перечни. В информацион-
но-учебном блоке ЦВТ регулярно проводятся 
конференции, семинары и обучающие сессии для 
специалистов образовательной, медицинской, со-
циальной сфер и жителей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Планируется организация 
постоянно действующей экспозиции ТСР и вспо-
могательных средств доступной среды, поддерж-
ки и продвижения инновационных отечественных 
проектов в сфере реабилитации. 

В соответствии со ст. 27 «Труд и занятость» 
Конвенции, декларирующей право инвалидов на 
труд при условии инклюзивности и доступности 
производственной среды, в Мультицентре разра-
ботан инновационный метод производственной 
практики для лиц с ОВЗ и инвалидов. На основе 
161 Договора (2018 г.) согласовано прохождение 
производственной практики на базе региональных 
предприятий в обычных производственных или в 
специально созданных условиях, в так называе-

мых «производственных симуляторах». Для прак-
тикантов на рабочих местах созданы условия, 
максимально соответствующие критериям совре-
менных рабочих мест, с рекомендуемыми класса-
ми труда по тяжести и напряженности трудового 
процесса в зависимости от степени ограничения 
способности к труду лиц с ОВЗ и инвалидов. По 
окончании производственной практики работода-
тель или практикодатель давает отзыв о качестве 
освоения профессиональных компетенций по изу-
чаемой практикантом программе, что, в свою оче-
редь, позволяет скорректировать пробелы в полу-
ченных знаниях. 

Установлено, что эффективность профессио-
нального обучения повысилась в результате вве-
дения новой формы организации итоговой атте-
стации: на квалификационном экзамене сам рабо-
тодатель оценивает уровень профессиональной 
подготовки и дает рекомендации по корректиров-
ке программы (например, в 2018 г. был увеличен 
срок подготовки по программе «Пекарь» в связи с 
недостаточным уровнем сформированности про-
фессиональных компетенций обучающихся). Та-
ким образом, оптимизация программ обучения 
под меняющиеся условия рынка труда осуществ-
лялась при постоянном обмене информацией 
между специалистами учреждения и потенциаль-
ными работодателями. 

Другой инновационной формой профессио-
нального обучения в Мультицентре стало внедре-
ние программы адресного трудоустройства вы-
пускников с последующим сопровождением на 
рабочем месте. Выпускник, успешно освоивший 
одну из образовательных программ, приступает к 
выполнению своих трудовых обязанностей на но-
вом, созданном конкретно для него рабочем месте, 
при этом специалисты Мультцентра в срок до года 
осуществляют сопровождение и помогают ему в 
профессиональном становлении. 

В современных условиях успешная социальная 
интеграция лиц с ОВЗ и инвалидов невозможна 
без взаимодействия органов и учреждений, ответ-
ственных за конечный результат. Соответственно, 
в Мультицентре организована новая форма меж-
ведомственного взаимодействия в виде ресурсно-
го центра по оказанию государственных услуг, 
куда входят филиал многофункционального цен-
тра «Мои документы», бюро медико-социальной 
экспертизы, представительства фонда социально-
го страхования, пенсионного фонда, отдела соци-
альной защиты населения, подразделение центра 
занятости населения, что способствует получению 
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обучающимися максимального количества госу-
дарственных услуг в формате одной площадки. 

Государственное задание, регламентирующее 
параметры качества и объема оказания государ-
ственных услуг Мультицентром на 2018 г. и на 
плановый период 2019 и 2020 гг., утверждено рас-
поряжением Комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области 
№ 3266-р [Распоряжение «Об утверждении … , 
2017]. В 2018 г. профдиагностическую комиссию 
прошли 285 чел., зачислены 176 чел., которые 
обучались по адаптированным образовательным 
программам профессионального обучения: 19258 
«Уборщик служебных помещений»; 19258 
«Уборщик служебных помещений», профессио-
нальный модуль «Поломоечная машина и элек-
трооборудование для клининга»; 19601 «Швея», 
профессиональный модуль «Пошив и ремонт 
швейных изделий»; 12476 «Изготовитель художе-
ственных изделий из бересты»; 15398 «Обувщик 
по ремонту обуви», профессиональный модуль 
«Мелкий и средний ремонт обуви. Изготовление 
ключей»; 13249 «Кухонный рабочий»; 12480 «Из-
готовитель художественных изделий из керами-
ки», профессиональный модуль «Формовка и ли-
тье»; 12483 «Изготовитель художественных изде-
лий из лозы»; 16199 «Оператор ЭВМ», професси-
ональные модули «1 С», «Компьютерная графи-
ка»; 16472 «Пекарь»; 18103 «Садовник», профес-
сиональный модуль «Газонокосильщик». Семь 
программ – «Изготовитель художественных изде-
лий из бересты», «Пекарь», «Обувщик по ремонту 
обуви», «Оператор ЭВМ», «Швея», «Уборщик 
служебных помещений», «Изготовитель художе-
ственных изделий из керамики» – реализуются 
несколько раз в год, что подтверждает их востре-
бованность на рынке труда. 

За 2018 г. была оценена эффективность исполь-
зуемых методик профессионального обучения. 
Непосредственно после окончания обучения тру-
доустроен 61 из 154 выпускников (40,0 %). С уче-
том вида и тяжести заболеваний, организованного 
индивидуального подхода для каждого обучающе-
гося, имеющейся возможности дальнейшего по-
иска рабочего места данный результат мы оцени-
вали как вполне удовлетворительный. 

Надо отметить, что в 2018 г. на сопровождении 
специалистов Мультицентра находился 31 прожи-
вающий в психоневрологических интернатах. Это 
лица, находящиеся на государственном обеспече-
нии и имеющие низкий самостоятельный соци-
ально-бытовой потенциал. Использование персо-
нально-ориентированного комплексного подхода в 

профобучении позволило успешно интегрировать 
их в социум: трудоустроены 38,7 % чел., успешно 
прошли стажировку и потенциально имели воз-
можность трудоустроиться 42,1 % инвалидов, 
остальные в момент исследования находились в 
процессе решения социально-бытовых проблем. 

Заключение. Проанализированы инновацион-
ные формы и методы, применяемые в Мультицен-
тре при профессиональном обучении лиц с ОВЗ и 
инвалидов. Разработанные методы комплексного 
подхода в профессиональной реабилитации отве-
чают актуальным запросам открытого рынка тру-
да, ориентированы на конечный результат и име-
ют конкретно-адресный характер, что соответ-
ствует принципам современной социальной поли-
тики по трудоустройству инвалидов. Технологии 
организованной индивидуально-ориентированной 
социальной, юридической и бытовой помощи 
обучающимся в период профобучения оптимизи-
руют образовательный процесс и способствуют их 
более эффективной социальной интеграции в об-
щество. 
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