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Ситуация с организацией профессиональной подготовки для молодых 

людей с тяжелыми ментальными нарушениями,  

в том числе с РАС, сегодня 

• 130 обучающихся;  
 

• 17 выпускников  заняты на 

адаптационных рабочих местах в 

колледже. 



Состав учащихся  

ГБПОУ «Технологический колледж № 21» 

 на 1 сентября 2013 г. 

С тяжелыми 

ментальными 

нарушениями, в том 

числе с РАС  

 

 

С нарушениями  

слуха  

 

 

 

Без ограничений 

жизнедеятельности   

122 

206 

1 026 



Состав учащихся 
ГБПОУ «Технологический колледж №21»  

на 1 сентября 2015 года 

Без ограничений 869  С нарушением слуха 240 Группы КРО 141 Со сложной структурой дефекта 162



Ступени выстраиваемой жизненной траектории  

для молодого человека  

Поддерживаемое проживание  

Поддерживаемая трудовая  

занятость  

Профессиональная подготовка  



Они могут работать! 



И создавать удивительные вещи! 



Поддерживаемое трудоустройство  

Поддерживаемая  трудовая 

занятость – это программа 

сопровождения, предназначенная 

для людей с ментальной и 

психической  инвалидностью, 

которая способствует их 

включению и успешной работе в 

специально организованных 

условиях на рынке труда.  
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Поддерживаемое трудоустройство выпускников 

колледжа  

Адаптационные рабочие места 

в колледже : 
 

• столярная мастерская  2 

• полиграфическая мастерская   3 

• швейно-ткацкая мастерская 8  

• керамическая мастерская 2 

• цветоводческая мастерская    1 
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трудоустроены в ТК №21(плотники)  – 2 человека 
 

 трудоустроены в городе (ВОС,  – 3 человека  

      Международное информационное  

      агентство «Россия сегодня») 
 

 ООО «Наивно? Очень»  – 3 человека 
  

 ООО «Фауна-плюс»  – 7 человек 
 

 керамическая мастерская   – 8 человек  

    БФ «Жизненный путь» 

мастерские благотворительных           – 8 человек  

    организаций (ЦЛП, МОО «Дорога в мир»,  

    Школа св. Георгия) 
 

 Первомайский СДС   – 2 человека  

Филиал ГУП «Мосзеленхоз»  

(трудоустраиваются в настоящее время)    



Схема финансирования  

Департамент 

образования 

города Москвы  

Технологический 

колледж № 21 

Гранты 

МОО  

Дорога в мир 

до 2014 год  

РБОО  

Центр лечебной 

педагогики  

Департамент 

труда и 

занятости города 

Москвы  

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

города Москвы  



Функциональная схема поддерживаемого  

трудоустройства 

Специализированный центр 

занятости Центр 

поддерживаемого 

трудоустройства 

(учредитель – Департамент 

труда и занятости населения 

города Москвы )  

Экспертная комиссия  

Информационно-

координационный центр   

Учреждение 

социально-трудовой 

адаптации  

Бюро медико-

социальной 

экспертизы (МСЭ) 

Служба социально-трудового 

сопровождения (учредитель – 

Департамент социальной защиты 

населения города Москвы) 

Учреждение 

профессионального 

образования  

Открытый  

рынок труда  

Открытый  

рынок труда  

Открытый  

рынок труда  

Открытый  

рынок труда  



Еще не решено:  
• отсутствуют нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональное обучение лиц с 

тяжелыми ментальными нарушениями, в том числе с РАС, и 

их поддерживаемое трудоустройство; 

 

• отсутствует адресное финансирование услуг по социальной 

поддержке и сопровождению лиц с тяжелыми ментальными 

нарушениями, в том числе с РАС.  



Необходимо:  

• разработать и принять на государственном уровне нормативно-правовую базу для организации 

специальных подразделений профессиональных образовательных учреждений (предусмотреть 

наличие периода социально-трудовой адаптации для выпускников с тяжелыми ментальными 

нарушениями, в том числе с РАС); 
 

• разработать правовые, организационные и финансовые механизмы обеспечения инвалидов с 

психическими нарушениями услугами по сопровождению в процессе обучения 

профессиональным навыкам и в процессе трудовой занятости; 
 

• обеспечить подготовку квалифицированных кадров для работы со взрослыми людьми с 

интеллектуальными и психическими нарушениями, в том числе с РАС; 
 

• реформировать работу  бюро медико-социальной экспертизы всех уровней с детьми и 

взрослыми с РАС и другими серьезными ментальными нарушениями; 
 

• поддерживать создание различных форм трудовой занятости для людей с интеллектуальными 

и психическими нарушениями, в том числе с РАС (рабочие места на открытом рынке, 

специализированные производственные участки и мастерские, общественно-полезная трудовая 

занятость в Центрах дневной занятости). 
 

  



Спасибо за внимание! 


