
ДЕСНИЦА
Информационный

бюллетень

1 июня СГООИК «Ассоциация Десница», СРООИ «Ин-
теллект» и ГБУ ДПО СО «Центр специального образова-
ния» (ЦСО) при поддержке министерства образования 
и науки Самарской области провели инклюзивный ко-
воркинг «Выбор есть!»

В Международный день защиты детей учащиеся с осо-
быми потребностями и без таковых 8-9 классов школ и 
школ-интернатов Самары и Самарской области, их роди-
тели, педагоги получили профессиональную поддержку 
в решении актуальной для каждой семьи проблемы про-
фессионального самоопределения и возможности трудо-
устройства, адаптации выпускников в технологическом 
обществе. Инклюзивное образовательное событие, мак-
симально открытое для всех, прошло на публичной реги-
ональной площадке и объединило специалистов Центра 
специального образования, общественных организаций, 
муниципальных служб сопровождения (МБУ ДО «Психо-
лого-педагогический центр «Помощь» г.о. Самара, МКУ 
Молодежный центр «Самарский», ГКУ Самарской области 
«Центр занятости населения») и образовательных органи-
заций (Центр психологии СамГМУ, учреждения среднего 
профессионального образования, школы-интернаты и об-
щеобразовательные школы области).

Помимо традиционных участников профориентацион-
ных мероприятий – школьников, педагогов, сотрудников 
НКО, учреждений повышения квалификации и занятости 
– участниками стали и те, от кого успешность профессио-
нального выбора и послешкольной жизни зависят напря-
мую – родители. Именно формат максимально открытого 
для всех инклюзивного мероприятия на публичной пло-
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щадке (вне школьных стен) позволил родителям почув-
ствовать себя участниками образовательных отношений, 
увидеть широкий спектр региональных возможностей и 
ресурсов поддержки профессионального самоопределе-
ния, услышать специалистов, практиков и тут же получить 
консультацию, завести полезные знакомства. Формат ко-
воркинга позволил создать площадки, интересные и по-
лезные самым разным участникам.

Специалисты по сопровождению образования учащих-
ся с ОВЗ и инвалидностью (ГБУ ДПО СО ЦСО) провели вы-
ездную методическую лабораторию по профессиональ-
ной ориентации «Профессионально-образовательная 
траектория обучающихся с ОВЗ», в которой приняли уча-
стие сотрудники Чапаевского реабилитационного центра, 
педагоги школ-интернатов сёл Старый Буян (Красноярский 
район), Обшаровка (Приволжский район), г.о. Сызрань, Са-
мара, Новокуйбышевск, школ и дошкольных учреждений 
Самары, Тольятти, п.г.т. Усть-Кинельский (г.о. Кинель), села 
Утёвка (Нефтегорский район), Исаклинского и Алексеев-
ского районов.

Участники познакомились с современным диагности-
ческим инструментарием и актуальными практиками. Со-
трудники Центра не просто представили нового партнёра 
– медицинских психологов Центра психологии ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный медицинский университет», 
но и каждый подросток прошёл экспресс-диагностику и 
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получил рекомендации, где искать своё призвание. Ре-
зультаты позволят родителям и педагогам пересмотреть 
привычные стратегии, избавиться от шаблонов, занижен-
ных ожиданий и предубеждений в отношении возможно-
стей учащихся с интеллектуальными нарушениями.

Более 100 подростков приняли участие в профессио-
нальных пробах и мастер-классах по профессиональным 
программам среднего профобразования. Свои площадки 
открыли как партнёры СГООИК «Ассоциация Десница» и 
СРООИ «Интеллект» по реализующимся сейчас проектам 
– «Ресурсы сопровождаемого трудоустройства», «От бук-
вы – к «цифре»: ресурсный центр по развитию цифровой 
грамотности подростков с ментальной инвалидностью», 
«Работа: возможности не ограничены» – ГБПОУ СО «Са-
марский техникум промышленных технологий» и ГАПОУ 
СО «Самарский государственный колледж» (профпроба 
«социальный работник», мастер-классы по созданию пре-
зентаций и по моделированию на платформе «Tinkercad»), 
так и самарские организации СПО, реализующие програм-
мы профессионального обучения для учащихся с особыми 
потребностями в рамках госзадания: ГБПОУ СО «Самар-
ский государственный колледж сервисных технологий» 
(профпроба «портной» и мастер-классы по боди-арту и 
визажу), ГБПОУ СО «Технологический колледж им. Н.Д. Куз-
нецова» (профпроба «цветовод»), ГБПОУ СО «Самарский 
многопрофильный колледж им. В.В. Бартенева» (профпро-
ба «ландшафтный дизайн»). Большой интерес у ребят и 
ужас у родителей вызвала возможность попробовать себя 

в деревообработке, предоставленная Центром сотворче-
ства «Живой».

Каждый участник мог испытать себя в 8 локациях. Их 
выбор и количество – показатель уровня притязаний и 
наличия опыта участия в пробах. Воспитанники и педаго-
ги школы-интерната с. Старый Буян, последовательно ра-
ботающей с самыми разными социальными партнёрами 
для обеспечения социальных и профессиональных проб, 
регулярно участвуют в тренинговых программах в рам-
ках социальных проектов СРООИ «Интеллект» и СГООИК 
«Ассоциация Десница». Они оказались самыми смелыми 
– пробовали всё, включая отсутствующие в школьной про-
грамме компьютерные технологии. Меньше всего проб 
сделали ребята, которые пришли с родителями. Страхи, 
неверие в возможности, стремление оградить детей и за-
щитить от всего и всех – стойкие барьеры на пути развития 
и социализации. Такой подход не только обедняет опыт 
подростков, но и тормозит формирование адекватного 
представления о мире и своём месте в нём.

Поделиться своими мечтами и планами подросткам 
предложили в Инклюзивной голубятне, и стенд оказался 
очень показательным. Одни выпускники желали одно-
классникам хорошо подготовиться к выпускному экзаме-

ну по технологии и продолжить обучение, кто-то грезил 
о дорогой машине, ждал зарплаты не меньше 150 тысяч 
«или хотя бы надувного шарика». Конечно, и разноцвет-
ные шары, и забавные мимы присутствовали, но главным 
содержанием и результатом события стала поддержка 
подростков и их семей в профессиональном самоопре-
делении, информирование о ресурсах и возможностях, 
которые открываются при сотрудничестве, преодоление 
ментальных барьеров и предубеждений. А также – под-
держка имеющихся и создание новых партнёрств. И тогда 
незрелые и необоснованные грёзы трансформируются в 
образовательные маршруты личностного и профессио-
нального становления граждан Самарской области – раз-
ных и равных!

Наши друзья из Самарского губернского телеканала 
«Губерния» (https://sovainfo.ru/) подготовили и показали 
видеосюжет о работе коворкинг-пространства.
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Работа коворкинга проходила в трёх взаимопересе-
кающихся пространствах:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Методическая лаборатория по профессиональной 

ориентации «Профессионально-образовательная тра-
ектория обучающихся с ОВЗ». 

ПРОСТРАНСТВО ОБЩЕНИЯ «МЕЧТАЙ и ДЕЙСТВУЙ!» 
ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Мастер-классы, профессиональные пробы для 
школьников от мастеров профессионального обуче-
ния. 

В рамках методической лаборатории по профориен-
тации проведён тренинг «Профессионально-образова-
тельная траектория обучающихся с ОВЗ».

Дискуссионная площадка «Путь в профессию: 
инструменты и технологии профессионального са-
моопределения».

По замыслу: региональная экспертная площадка по 
поиску путей, механизмов и технологий организации 
профориентации и сопровождения профессионально-
го самоопределения молодых людей с инвалидностью 
и с ОВЗ.

Запланированной дискуссии, увы, не получилось. Но 
много говорили о том, какие сложные ученики прихо-
дят.

От сообщества профессионалов и практиков всегда 
хочется услышать не об очевидном, но об опыте реше-
ния проблем, его анализ. Но получилось много общих 
слов, разъяснений терминологии и констатация: всё 
сложно, но мы делаем много.

Как это решает проблемы и сложности, не сказал 
практически никто.

В блоке «Инструменты, формы, методы и тех-
нологии профориентации и профессионального 

ПРОГРАММА КОВОРКИНГА

АНАЛИЗ КОВОРКИНГА

ВЫБОР ЕСТЬ!

самоопределения обучающихся с ОВЗ и инвалид-
ностью» Евгений Печёрских рассказал об опыте вза-
имодействия НКО с государственными структурами, 
обратив внимание на важность раннего начала профо-
риентационной работы и обязательное включение в 
неё родителей детей с особыми потребностями. И ни-
какой реакции – будто все работают только с сиротами.

В качестве других инструментов предлагались 
странные «инновации», суть которых – адаптация про-
фориентацинных методик 50-х годов прошлого века к 
современности, Абилимпикс, социальное партнёрство, 
в котором много образовательных организаций и со-
всем нет потенциальных работодателей.

Из интересного: опыт Тольятти в организации про-
фпроб, который авторы постарались описать техноло-
гично.

В блоке «Психолого-педагогическое сопрово-
ждение профессионального самоопределения 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» в плане ко-
воркинга предполагалось выявление эффективных 
инструментов сопровождения профессионального са-
моопределения и презентация успешных практик про-
фориентационной деятельности. Но акцент был сделан, 
к сожалению, не на сопровождение, а на личностные 
особенности, вызванные «нозологиями». 

Приведённая спикерами статистика удручающая: за 
3 месяца до окончания школы не менее 30% учащихся 
не определились с выбором, количество тех, кто после 
школы так и не приступил к учёбе или работе, растёт. 
Четыре ресурсных центра, центры профессионального 
образования и трудовых ресурсов, организации СПО 
работают вхолостую?

Это ещё раз подтверждает актуальность тренингов, 
которые помогают специалистам СПО выйти за при-
вычный периметр.

 
 

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя  

ТРЦ МЕГА, 

г. Самара, Московское шоссе, 5 

ТРЦ МЕГА, фудкорт 

 
 
 
 
 

РРееггллааммееннтт  ррааббооттыы  

10.30 - 11.00 – регистрация  

участников, знакомство 

с пространством 

11.00 – 11.05 – открытие 

11.05 –13.30 – работа инклюзивных 

пространств 
 

ГГББУУ  ДДППОО  ССОО  ««ЦЦееннттрр  ссппееццииааллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя»»  
г. Самара, ул. Металлистов, 61а 

e-mail: crso@samara.edu.ru 

 
ССГГООООИИКК  ««ААссссооццииаацциияя  ДДеессннииццаа»»  

г. Самара, пр. Кирова, 349, 

ee--mmaaiill::  Desnica-Samara@yandex.ru 

 
ССРРООООИИ  ««ИИннттееллллеекктт»»  
г.  Самара, пр. Кирова, 349, 

ee--mmaaiill:: redaktorsot@mail.ru 

 
 
 

 
 

ЦЦееллии  

Расширение образовательного 

пространства за пределы школ, 

обеспечение профессиональных и 

социальных проб  

Методическая и информационная 

поддержка родителей и педагогов в 

профессиональной ориентации 

Вовлечение широкого сообщества в 

совместную деятельность с 

подростками с особыми 

потребностями, общение 

Преодоление стереотипов и 

предубеждений в отношении семей с 

детьми с особыми потребностями, 

возможностей подростков с ОВЗ  

 
УУччаассттннииккии  

Обучающиеся 8–10 классов школ 

г.о. Самара и Самарской области с 

особыми потребностями и без таковых, 

их родители, педагоги, курирующие 

профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях, 

широкое сообщество (посетители ТРЦ) 

 
Коворкинг (от англ. coworking, рус. — «сотрудничество») — 

подход к организации труда людей с разной занятостью в 

общем пространстве, характеризует гибкую организацию 

рабочего пространства, стремление к формированию 

сообществ резидентов и внутренней культуры 

 

 

 

  
               
 
 
 

Инклюзивное 

коворкинг 

пространство 
 

 

 

01 июня 2022 года  

 

 

  

ДДииааггннооссттииччеессккааяя  ллааббооррааттоорриияя  
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссааммооооппррееддееллеенниияя  

Модераторы: 
Ахмерова Иркям Зиннятовна, клинический псхихолог, директор центра Психологии СамГМУ      и психологии здоровья СамГМУ; 

Аборина Марина Владимировна, ассистент кафедры общей психологии и психологии здоровья, психолог-консультант центра Психологии СамГМУ 
  

««ИИннккллююззииввннааяя  ггооллууббяяттнняя»»  
Модератор: Печерских Евгений Андреевич, председатель правления СГООИК Ассоциация 

«Десница» 

  Изготовление коллективного 
коллажа 

 

ВВыыссттууппллееннииее  ааггииттббррииггааддыы 
ССааммааррссккооггоо  ттееххннииккууммаа  

ппррооммыышшллеенннныыхх  ттееххннооллооггиийй  
  
  
  
  

  
ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ММаассттеерр--ккллаассссыы,,  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ппррооббыы  ддлляя  шшккооллььннииккоовв  оотт  ммаассттеерроовв  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  
ооббууччеенниияя  

Модератор: Головинская Елена Юрьевна, 
председатель СРООИ «Интеллект» 

ппооррттнноойй  
ббооддии--аарртт  ии  ввииззаажж  

ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж 
сервисных технологий» 

 

ццввееттооввоодд  
ГБПОУ СО «Технологический колледж им. 

Н.Д.Кузнецова» 
 

ссооццииааллььнныыйй  ррааббооттнниикк  
ГБПОУ СО «Самарский техникум промышленных 

технологий» 
 

ммаассттеерр--ккллаасссс  ппоо  ссооззддааннииюю  ппррееззееннттаацциийй    ммаассттеерр--ккллаасссс  ппоо  ммооддееллииррооввааннииюю  ннаа  
ппллааттффооррммее  TTiinnkkeerrccaadd» 

 ГАПОУ СО «Самарский государственный 
колледж» 

 

ллааннддшшааффттнныыйй  ддииззааййнн  
ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж 

им. В.В.Бартенева» 
 

ддееррееввооооббррааббооттккаа  
Центр сотворчества «Живой» г. Самара,  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ММееттооддииччеессккааяя  ллааббооррааттоорриияя  ппоо  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ооррииееннттааццииии  ««ППррооффеессссииооннааллььнноо--ооббррааззооввааттееллььннааяя  ттррааееккттоорриияя  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ООВВЗЗ»»  
 

Модератор: Саломатина Татьяна Витальевна, методист ГБУ ДПО СО «Центр специального 
образования» Профориентационные 

мероприятия и органи-
зация временных 
рабочих мест для под-
ростков и молодежи с 
ОВЗ в г.о. Самара 
 
Услуги в сфере 
занятости для 
несовершеннолетних 
граждан 

Петрухина Ольга Юрьевна, директор МКУ Молодежный 
центр «Самарский» 
г.о.Самара. 
 
 
 
Чегодаева Наталья 
Борисовна, начальник отдела специальных программ ГКУ 
Самарской области «Центр 
занятости населения» Опыт организации 

профориентационной 
работы с учащимися с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Коновалова Наталья 
Васильевна, учитель 
профориентационного труда, 
Павлова Екатерина Геннадьевна, социальный 
педагог Сызранского филиала 
ГБОУ школа-интернат № 2 г.о. 
Жигулевск Роль педагога-пси-

холога в професси-
ональном самоопре-
делении старшеклас-
сников с нарушениями 
интеллекта 

Трифонова Галина 
Витальевна, методист ГБУ 
ДПО СО «Центр специального образования»; 
Кудисова Людмила 
Алексеевна, педагог-психолог 
ГБОУ школа-интернат № 115 г.о.Самара Современный подход к 

профконсультированию 
подростков с ОВЗ 

Техтелева Наталья 
Викторовна, руководитель отдела психологического 
сопровождения 
обучающегося и сотрудников 
Центра психологии СамГМУ, к.псх.н 

ПРОСТРАНСТВО ОБЩЕНИЯ 
  

««ММЕЕЧЧТТААЙЙ  ии  ДДЕЕЙЙССТТВВУУЙЙ!!»»  
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Самооценка является индикатором психологиче-
ского состояния нашего «я». Она даёт представление 
о наших возможностях, качествах и месте среди дру-
гих людей. 

1 июля ректор Института развития и повышения 
квалификации Наталья Картавых провела вторую 
часть тренинга для соискателей с инвалидностью, 
которые затрудняются с поиском работы.

Вторая встреча была посвящена самооценке в 
обществе, ведь самооценка играет очень важную 
роль в нашей жизни, в том числе и в трудоустрой-
стве. От того, как мы себя оцениваем и насколько мы 
себя оцениваем, зависит, как будут относиться к нам 
окружающие, работодатель.

Участники выполнили небольшое задание, где 
попробовали нарисовать «лестницу самооценки». 
Каждый участник поставил себя на определенную 
ступень, тем самым оценив свои способности.

4 июля специалист кафедры социальной психо-
логии Гульнара Нарбаева провела третью часть тре-
нинга для соискателей с инвалидностью, которые 
затрудняются с поиском работы.

Третья встреча была посвящена самоуверенности 
и персональным качествам. Самоуверенность – ещё 
одно важное качество человека при трудоустрой-
стве, которое поможет соискателю с инвалидностью 
получить заветное рабочее место.

Ребята начали встречу с небольшого упражнения, 
где написали свои пять лучших качеств, которыми 
они обладают и за которые их ценят в обществе. За-
дачей упражнения было пустить этот листок со сво-
ими качествами в круг, а участники дописывали те 
качества, которые они видят в этом человеке. И так с 
каждым участником.

Следующим упражнением стали «метафориче-
ские карточки». Каждый из участников взял по кар-
точке, на которых содержались разные персонажи. 
Задача участников – сопоставить себя с персонажем 
на карточке, а также дополнить качеством, которо-
го ему не достаёт, и что участник хотел бы изменить, 
чтобы сделать его лучше.

21 июня на базе СГООИК «Ассоциация Десница» рек-
тор Института развития и повышения квалификации 
Наталья Картавых провела первую часть тренинга для 
соискателей с инвалидностью, которые затрудняются с 
поиском работы.

Встреча началась со знакомства с соискателями в фор-
мате резюме, каждый из участников коротко рассказал 
о себе. Затем началась практическая часть, где каждому 
участнику было роздано «Колесо баланса» – круг, разде-
лённый на сектора, каждый сектор отвечает за опреде-
ленную сферу жизни. Задача соискателей была поставить 
текущую оценку своего положения. В результате должна 
получиться геометрическая фигура, а вот какой формы – 
всё зависит от оценки положения жизни соискателя.

В конце тренинга в формате сказки участникам пред-
стояло выбрать любимого персонажа мультфильма или 
фильма и сопоставить его с собой, дополнительно допи-
сать альтернативное продолжение, чтобы таким образом 
можно было узнать скрытые профессиональные навыки 
соискателя, тем самым мотивировать его начать поиск со-
ответствующей работы или трудоустроиться.

8 июля на базе СГООИК «Ассоциация Десница» состоял-
ся тренинг второй группы соискателей с инвалидностью, 
которые затрудняются с поиском работы. На тренинге 
присутствовало 14 человек.

Подобные тренинги стали возможны благодаря тесному 
сотрудничеству нашей организации с Городским центром 
занятости населения г. Самара. Проводят тренинги специ-
алисты Института развития и повышения квалификации. 
На занятиях используются психологические приёмы, кото-
рые позволяют выявить скрытые возможности соискателя 
и направить их в русло трудоустройства.
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22 июля на базе СГООИК «Ассоциация Десница» 
состоялся тренинг второй группы соискателей с 
инвалидностью, которые затрудняются с поиском 
работы.

Тема тренинга: «Приобретение цели и пути её ре-
ализации на примере трудоустройства». Участники 
вместе со специалистом Института развития и по-
вышения квалификации Гульнарой Нарбаевой об-
судили, что же такое цель, как правильно её обозна-
чить, сформулировать, чтобы добиться желаемого 
результата.

12 июля на базе СГООИК «Ассоциация Десница» 
специалист Института развития и повышения ква-
лификации Гульнара Нарбаева провела очередной 
тренинг для соискателей с инвалидностью, которые 
затрудняются с поиском работы.

Встреча была посвящена профессиям будущего. 
Соискатели вместе с тренером обсудили, какие про-
фессии актуальны и какие в скором времени могут 
исчезнуть с рынка труда в связи с быстрым разви-
тием информационных технологий. Также была за-
тронута тема удалённой работы, которая набирает 
популярность в настоящие время. Она особенно ак-
туальна для маломобильных граждан.

Затем соискатели выполнили практическое зада-
ние, где им были розданы в случайном порядке кар-
точки с профессиями. Задача была коротко расска-
зать, как они видят себя в этой профессии.

15 июля состоялся тренинг второй группы соискате-
лей с инвалидностью, которые затрудняются с поиском 
работы. На этот раз темой тренинга стала стрессоустой-
чивость и как её побороть. Все мы с вами живём в ритме 
постоянного движения, не каждый может воспринимать 
такой ритм, это касается и работы.

На тренинге участники вместе со специалистом Инсти-
тута развития и повышения квалификации разобрали не-
которые вариации борьбы со стрессом, как при собеседо-
вании, так и на рабочем месте.

Подобные тренинги проводятся благодаря тесному со-
трудничеству нашей организации с Городским центром 
занятости населения г. Самара. Занятия проводятся с при-
менением знаний психологии. Эти знания позволяют вы-
явить скрытые возможности соискателя и направить их в 
русло трудоустройства.

19 июля состоялся очередной тренинг для соискателей 
с инвалидностью, которые затрудняются с поиском работы.

Резюме – это визитная карточка любого соискателя. Ка-
сательно человека с ограниченными возможностями – это 
способ донести информацию работодателю о своём здо-
ровье без личных объяснений. Для человека, имеющего 
ограничения по состоянию здоровья, часто достаточно 
сложно правильно выбрать момент для раскрытия инфор-
мации о своей инвалидности.

Именно этой теме был посвящён последний тренинг, 
участники вместе с Гульнарой Нарбаевой, специалистом 
Института развития и повышения квалификации, разо-
брали, как правильно, соблюдая логическую цепочку, на-
писать резюме, как преподнести себя работодателю таким 
образом, чтобы инвалидность соискателя не перевешива-
ла его знания, навыки и желание работать.

На практической части каждый участник попробовал 
написать резюме, руководствуясь теоретической частью, 
полученной ранее. Важно уточнить один момент: при по-
даче электронного резюме на сайты по поиску работы 
стоит обращать внимание на отзывы о предоставляемой 
вакансии, так как не всегда данная вакансия соответствует 
указанной на сайте.
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26 июля на базе СГООИК «Ассоциация Десница» 
состоялся тренинг новой группы соискателей с инва-
лидностью, которые затрудняются с поиском работы.

Современная жизнь наполнена стрессами и не-
гативными эмоциями. Возможно, от того, что ритм 
стал более динамичным, люди стали амбициознее 
и стремятся успеть и достичь максимума. К этому 
прибавим экологию, питание на бегу, излучения от 
различного рода техники и многое другое. К сожа-
лению, генетический код человечества меняется не 
так быстро, как окружающая среда, и наиболее уяз-
вима в такой обстановке человеческая психика.

Стрессоустойчивость человека – это умение пре-
одолевать трудности, подавлять свои эмоции, пони-
мать человеческие настроения, проявляя выдержку 
и такт.

Именно этой теме был посвящён тренинг. Участ-
ники вместе с ректором Института развития и повы-
шения квалификации Натальей Картавых обсудили, 
какие группы людей более стрессоустойчивы, как 
правильно выработать в себе это качество и нау-
читься контролировать негативные эмоции.

29 июля на базе СГООИК «Ассоциация Десница» состо-
ялся тренинг «Вера в себя» для соискателей с инвалидно-
стью, которые затрудняются с поиском работы.

Надо верить в себя. Каждый не раз слышал эту фразу, 
особенно в юности. В ней и призыв, и совет, и увещевание, 
и просто знак поддержки. Чаще всего она проходила мимо, 
как и большинство фраз-наставлений. Действительно, без 
веры в себя не добиться успеха, так как вера в себя дер-
жится на правильной оценке своих знаний и навыков. Под-
ходить к трудоустройству нужно также с уверенностью и 
позитивной оценкой своих сил.

Участники вместе с Гульнарой Нарбаевой, специали-
стом Института развития и повышения квалификации, об-
судили, что же такое уверенность в себе и как её вырабо-
тать. Первый шаг на пути к успеху – это вера в свои силы. 
Мотивируйте себя каждый день тем, что у вас всё получит-
ся. Пусть даже мелкие успехи в бытовых делах превратят-
ся для вас в победы. Хвалите себя за каждую проделанную 
работу, это придаёт уверенность в себе и повышает само-
оценку.

НОВОСТИ ПРОЕКТА
Выбор профессии является одной из наиболее актуаль-

ных проблем, от правильного решения которой зависит 
благополучие человека.

Но особую остроту и значимость эта проблема приоб-
ретает для молодых людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, так как состояние их физического и психи-
ческого здоровья сужает круг профессий и актуализирует 
пути профессиональной, а, следовательно, и личностной 
самореализации. Немалую роль в выборе пути самореа-
лизации играют и родители молодых соискателей с инва-
лидностью, которые порой относятся к трудоустройству 
своего ребенка со скептической осторожностью.

17 мая на базе Центра социальной помощи семье и 
детям Промышленного района «Семья» состоялось заня-
тие по профориентации для родителей молодых людей с 

инвалидностью под руководством Председателя СРООИ 
«Интеллект» Елены Юрьевны Головинской. 
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18 мая состоялась профориентационная экскурсия для 
молодых соискателей с инвалидностью в колл-центр «Со-
циальное такси».

Работники колл-центра провели для ребят ознакоми-
тельную экскурсию, в ходе которой они ознакомились с 
работой центра, пообщались с сотрудниками, понаблю-
дали в реальном времени за их общением с клиентами по 
телефону. Тема работы колл-центра очень заинтересовала 
ребят, ведь это возможность удаленной работы, не выходя 
из дома, что актуально на сегодняшнее время.

Но в то же время эта работа ответственная, требующая 
многих умений и навыков. После экскурсии ребята смогли 
задать интересующие вопросы сотрудникам колл-центра, 
на которые они с радостью ответили. 

23 мая состоялась профориентационная экскурсия для 
молодых соискателей с инвалидностью на базе ГКУ СО КЦ-
СОН Самарского округа Промышленного отделения в Цен-
тре социальной помощи семье и детям «Семья».

Специалисты центра провели для ребят экскурсию, в 
ходе которой познакомили с его работой и проектом СГОО 
ДИИД «Парус надежды» «Первые шаги к самостоятельной 
жизни», реализуемым при поддержке Минэкономразви-
тия. Также молодым соискателям рассказали о таких видах 
работ как мыловарение, цветоводство и рукоделие.

После экскурсии состоялся небольшой брифинг, где ре-
бята смогли задать интересующие их вопросы специали-
стам центра. 

22 июня на базе СГООИК «Ассоциация Десница» со-
стоялась встреча c родителями детей с инвалидностью. 
Спикерами выступали: руководитель СРООИ «Интеллект» 
Елена Юрьевна Головинская, Председатель правления 
СГООИК «Ассоциация Десница» Евгений Андреевич Печер-
ских, тренер по философии независимой жизни людей с 
инвалидностью Александр Вячеславович Ивашкин.

Встреча началась с обсуждения образования детей с 
инвалидностью, того, какие проблемы существуют и как их 
решить. Коснулись темы сопровождаемого трудоустрой-
ства молодых людей с инвалидностью, разобрали ситу-
ацию на рынке труда для соискателей с инвалидностью. 
Пришли к выводу, что родитель является самым главным 
катализатором для ребёнка с инвалидностью во всех сфе-
рах его жизни.

С тренером Александром Ивашкиным просмотрели ко-
роткометражный мотивирующий фильм о жизни людей, 
использующих для передвижения кресло-коляску, после 
просмотра родители поделились своими впечатлениями. 
Ведущие спросили у родителей, что такое независимая 
жизнь и что нужно человеку с инвалидностью для неза-
висимой жизни по их мнению. Затем каждому из участни-
ков был задан вопрос: «А что делаешь ты для того, чтобы 
жизнь твоего ребёнка была независимой?»

27 июня на базе СГООИК «Ассоциация Десница» 
состоялась встреча студентов Самарского технику-
ма промышленных и сервисных технологий и Пред-
седателя правления СГООИК «Ассоциация Десница» 
Евгения Андреевича Печерских. На встрече обсуж-
дались перспективы студентов на жизнь, в том чис-
ле в плане трудоустройства.
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29 июня на базе СГООИК «Ассоциация Десница» состо-
ялась встреча Председателя правления СГООИК «Ассоци-
ация Десница» Е. А. Печерских с инициаторами проекта 
«PROFориентир. Возможности на равных»: представите-
лем Торгово-промышленой палаты СО Д. С. Анисимовым, 
представителем Минсоцдемографии СО Ю. А. Выволоки-
ной, руководителем СРООИ «Интеллект» Е. Ю. Головин-
ской, руководителем «ВОИ» с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата «Опора» Е. В. Куприяновой, лауреатом 
губернаторской премии Е. А Тангаевой, руководителем 
Благотворительного фонда «Отклик» В. А. Казачковой, 
предпринимателем Г. В. Щукининым, представителем 
колл-центра при Торгово-промышленной палате Самар-
ской области А. Е. Кашинцевым. 

На встрече обсуждалась концепция проекта «PROFори-
ентир. Возможности на равных», вопросы взаимодействия, 
вопросы, связанные с трудоустройством молодых людей с 

НОВОСТИ ПРОЕКТА

29 июля на базе СГООИК «Ассоциация Дес-
ница» состоялась встреча соискателей с ин-
валидностью с Ириной Дамильевной Кирил-
ловой, председателем правления СГОО ДИИД 
«Парус надежды». Ирина Дамильевна провела 
для ребят мастер-класс по трудоустройству на 
темы: «Как правильно составить резюме», «Как 
презентовать себя перед потенциальным рабо-
тодателем».

инвалидностью, обмен лучшими практиками по трудоу-
стройству лиц с ОВЗ.

Цель проекта «Ресурсы сопровождаемого трудоустройства» – созда-
ние условий для трудоустройства людей с инвалидностью на открытом 
рынке труда путём формирования социальной модели инвалидности, 
продвижения идей философии независимой жизни и развития инклю-
зии в обществе.

Проект реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов.



Бюллетень № 2   Страница 9

На сегодняшний день квотирование рабочих мест – ос-
новная форма трудоустройства инвалидов в Российской 
Федерации. Квотирование осуществляется посредством 
установления определенной квоты, т.е. количества рабо-
чих мест, которые организации независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности обязаны 
выделить для инвалидов.

Организациям, в которых численность работников со-
ставляет более 100 человек, законодательством субъекта 
Российской Федерации устанавливается квота для приё-
ма на работу инвалидов в процентах к среднесписочной 
численности работников не менее 2% и не более 4% (ст. 
21 Федерального закона о социальной защите инвалидов). 
Таким образом, порядок определения квоты для приёма 
на работу инвалидов относится к компетенции регионов.

Согласно статье 24 в обязанности работодателей в соот-
ветствии с установленной квотой входит:

создание или выделение рабочих мест для инвалидов;
создание инвалидам условий труда в соответствии с 

ИПР;
предоставление в установленном порядке информа-

ции, необходимой для организации занятости инвалидов.
Для всех работодателей квотирование рабочих мест 

является обя-зательным. Освобождаются от квотирова-
ния общественные объединения инвалидов и образо-
ванные ими организации (в том числе хозяйственные то-
варищества и общества), уставной (складочный) капитал 

КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
которых состоит из вклада общественного объединения 
инвалидов.

Условия квотирования в течение последних лет претер-
певали изменения. Так, ранее обязательное квотирование 
было установлено для организаций с численностью работ-
ников более 30 человек.

В 2022 году государство изменило порядок квотирова-
ния рабочих мест для инвалидов. Узнайте, как теперь рас-
считывать квоту, когда она будет считаться выполненной 
и какие изменения внести во внутренние документы ор-
ганизации.

Сам порядок подсчета квоты оставили прежним. Неза-
висимо от местонахождения, федеральную квоту от 2% до 
4% обязаны соблюдать только средние и крупные работо-
датели, штат которых насчитывает более 100 работников. 
Кроме того, организациям с численностью от 35 до 100 
человек на уровне законодательства отдельного субъекта 
Российской Федерации могут устанавливаться квоты для 
трудоустройства людей с инвалидностью в размере не бо-
лее 3% среднесписочной численности работников.

С 1 марта 2022 года квотирование работодателем рабо-
чих мест для инвалидов считается выполненным, только 
когда с ними заключены трудовые договоры, а не просто 
созданы для них рабочие места. При этом принять сотруд-
ника с инвалидностью можно на любое рабочее место, а 
не только специально выделенное (п. 5, 6 ст. 13.2 Закона о 
занятости населения).

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Каким образом происходит трудоустройство в со-
ответствии с квотой?

Трудоустройство инвалидов в счёт установленной кво-
ты осуществляется по направлению органов службы заня-
тости населения с учётом информации, полученной от со-
циальных служб и общественных организаций инвалидов, 
или на основании заявлений инвалидов, ищущих работу.

И инвалидам, и работодателям следует помнить, что Ко-
декс об ад-министративных правонарушениях Российской 
Федерации предусматривает наступление администра-
тивной ответственности за отказ инвалиду в трудоустрой-
стве в пределах квоты. В соответствии со статьей 5.42 Ко-
декса, если инвалид обратился к работодателю в целях 
трудоустройства в пределах квоты и ему было отказано, 
на работодателя в этом случае может быть наложен адми-
нистративный штраф в размере от 20 до 30 МРОТ.

Однако установление квоты не означает безусловную 
обязанность работодателя принимать на работу всех об-
ратившихся инвалидов. Условия труда, характерные для 
данного предприятия, могут не соответствовать индиви-
дуальной программе реабилитации инвалида или специ-
альность инвалида не соответствовать требованиям, 
предъявляемым предприятием к кандидатам на занимае-
мые вакансии.

Еще одной формой трудоустройства этой категории 
граждан является создание специальных рабочих мест 
– мест, требующих дополнительных мер по организации 

труда, адаптацию основного и вспомогательного обору-
дования, технического и организационного оснащения, 
дополнительного оснащения и обеспечения технически-
ми приспособлениями с учётом индивидуальных возмож-
ностей инвалидов. Минимальное количество специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов устанавли-
вается субъектами Российской Федерации для каждого 
предприятия, учреждения, организации в пределах квоты, 
установленной для приёма на работу инвалидов.

Установлены ли для инвалидов особые условия 
труда?

Федеральным законом о социальной защите инвалидов 
предусматривается, что инвалидам, занятым в организаци-
ях независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, создаются условия труда в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Кроме того, не допускается установление в коллектив-
ных или индивидуальных трудовых договорах условий 
труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени 
и времени отдыха, продолжительность ежегодного и до-
полнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухуд-
шающие положение инвалидов по сравнению с другими 
работниками.

Принимая во внимание, что граждане, имеющие инва-
лидность, нуждаются в дополнительной защите, трудо-
вое законодательство в отношении инвалидов предусма-
тривает:



сокращенную продолжительность рабочего времени;
некоторые ограничения по работе за пределами нор-

мальных условий труда;
право на удлинённый ежегодный оплачиваемый отпуск 

и отпуск без сохранения заработной платы;
гарантии при расторжении трудового договора.
Какая продолжительность рабочего времени уста-

новлена для инвалидов?
Рабочее время – это время, в течение которого работ-

ник в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка организации и условиями трудового догово-
ра должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами относятся к ра-
бочему времени (ст. 91ТК РФ). Нормальная продолжитель-
ность рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю.

Для инвалидов I и II группы устанавливается сокращен-
ная про-должительность рабочего времени, а именно – не 
более 35 часов в неделю с сохранением полной заработ-
ной платы (ст. 23 Федерального закона о социальной за-
щите инвалидов). Статья 92 ТК РФ также предусматривает, 
что нормальная продолжительность рабочего времени 
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, 
сокращается на 5 часов в неделю.

Что касается инвалидов III группы, для этой категории 
граждан сокращённая продолжительность рабочего вре-
мени не предусмотрена, однако им может быть установле-
но неполное рабочее время (неполный рабочий день или 
неполная рабочая неделя). При работе на условиях непол-
ного рабочего времени оплата труда работника произво-
дится пропорционально отработанному им времени или 
в зависимости от выполненного им объёма работ. Работа 
на условиях неполного рабочего времени не влечёт для 
работников каких-либо ограничений продолжительности 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисле-
ния трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ).

Вместе с тем для всех инвалидов, в том числе для инва-
лидов III группы, продолжительность ежедневной работы 
(смены) не должна превышать времени, определенного 
медицинским заключением (ст. 94 ТК РФ).

Какие ограничения предусмотрены для инвалидов 
по работе за пределами нормальных условий труда? 
Какова продолжительность ежегодного оплачивае-
мого отпуска?

В соответствии со статьей 96 ТК РФ инвалиды могут при-
влекаться к работе в ночное время (с 22 до 6 часов) только 
с их письменного согласия и при условии, если такая рабо-
та не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии 

с медицинским заключением. При этом инвалиды должны 
быть в письменной форме ознакомлены со своим правом 
отказаться от работы в ночное время. Если ночная рабо-
та запрещена по состоянию здоровья, что подтверждено 
медицинским заключением, ночная смена не допускается 
даже при согласии инвалида.

Такое же правило установлено и в отношении сверху-
рочной работы инвалидов и работы в праздничные и вы-
ходные дни. В соответствии со статьей 23 Федерального 
закона о социальной защите инвалидов привлечение ин-
валидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни 
допускается только с их согласия, если такие работы не за-
прещены им по состоянию здоровья. При этом инвалиды 
также должны быть в письменной форме ознакомлены со 
своим правом отказаться от сверхурочных работ, работ в 
выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 99,113 ТК РФ).

Инвалиды всех групп имеют право на удлинённый от-
пуск продолжительностью 30 календарных дней (ст. 23 Фе-
дерального закона о социальной защите инвалидов). Так 
как продолжительность отпуска инвалида отличается от 
общеустановленной, она должна быть указана в трудовом 
договоре. Кроме того, инвалидам на основании письмен-
ного заявления предоставляется отпуск без сохранения 
заработной платы продолжительностью до 60 календар-
ных дней в году (ст. 128 ТК РФ).

Какие гарантии установлены для инвалидов при 
расторжении трудового договора?

Для ряда категорий инвалидов установлены опреде-
ленные гарантии при расторжении трудового договора. 
Так, трудовое законодательство при равной производи-
тельности труда и квалификации предусматривает преи-
мущественное право на оставление на работе при сокра-
щении численности или штата работников организации 
работникам, получившим в данной организации трудовое 
увечье или профессиональное заболевание, инвалидам 
Великой Отечественной войны, а также инвалидам боевых 
действий (ст. 179 ТК РФ).

Свидетельством более высокой квалификации может 
быть получение второго образования, учёная степень, 
курсы переподготовки и т.д. Показателями производи-
тельности труда являются качество работы, объём про-
дукции и др.

Если установлена иная причина инвалидности, напри-
мер, общее заболевание, данное правило на такого работ-
ника не распространяется и трудовой договор с ним мо-
жет быть расторгнут наравне с остальными с соблюдением 
всех требований, установленных трудовым законодатель-
ством.
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