Поддержка и развитие СО НКО,
работающих в сфере социальной
и трудовой занятости инвалидов
в Санкт-Петербурге
Дневная занятость является важнейшим элементом социальной адаптации молодых инвалидов
с особенностями интеллектуального развития и основой их самостоятельного жизнеустройства.
Именно поэтому ГАООРДИ выделяет занятость в качестве одного из приоритетов развития
социальной поддержки молодых инвалидов на современном этапе.
Сегодня в Санкт-Петербурге, в т.ч. у организаций — членов ГАООРДИ, накоплен достаточно
разнообразный опыт организации социальной (без трудоустройства) и трудовой занятости
молодых инвалидов. Для того, чтобы обеспечить прогрессивное развитие в этой сфере,
необходимо обобщить и методически проработать имеющиеся практики.
Именно на это и направлена данная программа, которая будет реализована в 2016-2017 годах.

Цель Программы: Инфраструктурная и информационно-методическая поддержка
социально-ориентированных НКО, работающих в сфере организации социальной
и трудовой занятости молодых инвалидов в Санкт-Петербурге.

Схема реализации Программы
Направление 1:
ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ

 Методическое описание моделей и
практик организации занятости молодых
инвалидов (создание пакета
методических материалов)

Направление 2:
ВРЕМЕННАЯ ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ
МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ

 Серия семинаров-тренингов для
сотрудников СО НКО по ознакомлению с
принципами и технологиями работы
(«начальный» и «продвинутый» уровней)

Направление 3:
СОЦИАЛЬНАЯ (БЕЗ ТРУДОУСТРОЙСТВА)
ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ

 Практические стажировки специалистов
на базе ГАООРДИ и других СО НКО –
участниц Программы

Направление 4: Инфраструктурная поддержка СО НКО – участниц Программы
■ Индивидуальные консультации ■ Супервизии ■ Коворкинг-пространство
■ Информационно-просветительские семинары ■ Тематические электронная рассылка ■

Направление 5: Информационное сопровождение Программы
на Интернет-ресурсах и в СМИ

Основная терминология, используемая в Программе
Молодой инвалид с детства – человек от 18 до 40 лет, имеющий ведущее нарушение
интеллектуального развития, при котором страдает способность к общению и социальному
взаимодействию, получивший в связи с этим инвалидность с рождения или в детском возрасте.
Социальная занятость молодых инвалидов – форма дневной занятости молодых инвалидов, не
предполагающая трудоустройство, и организуемая в форме сувенирных или творческих
мастерских; такая занятость может предполагать индивидуальное вознаграждение из средств,
вырученных от реализации изготовленной продукции на благотворительных ярмарках, фестивалях.
Трудовая занятость молодых инвалидов – форма дневной занятости молодых инвалидов,
предполагающая трудоустройство в соответствии с нормами Трудового кодекса, предъявляющая
требования к профессиональной подготовке, знаниям и навыкам кандидата.
Временная занятость молодых инвалидов – форма занятости молодых инвалидов, организуемая на
короткий срок (от нескольких недель до 2-3-х месяцев), предполагающая трудоустройство в
соответствии с нормами Трудового кодекса, в т.ч. на общественно полезные работы; особые
требования к профессиональной подготовке, знаниям и навыкам кандидата не предъявляются.
Поддерживаемое (сопровождаемое) трудоустройство молодых инвалидов – форма
трудоустройства молодых инвалидов на предприятиях с организацией профессионального
наставничества и повседневного кураторства молодого инвалида; рассматривается как
промежуточная стадия при подготовке молодого инвалида к трудоустройству на открытом рынке
труда.

Ожидаемые результаты Программы


Аккумулирование, методическое осмысление и распространение практического опыта
организации трудовой и социальной занятости молодых инвалидов с особенностями
интеллектуального развития позволит СО НКО – участницам Программы методически
укрепить
свои
собственные
программы,
повысить
их
результативность
и
конкурентоспособность.



Программа позволит развить профессиональные компетенции сотрудников СО НКО –
участниц Программы, что будет способствовать развитию и самих организаций.



Инновационный формат работы в коворкинговом пространстве будет поддерживать сеть
СО НКО, работающих в одной тематической нише (социальная и трудовая занятость молодых
инвалидов с особенностями интеллектуального развития), способствовать накоплению и
конверсии практических знаний и опыта, интенсификации профессионального диалога.



Стимулирование интереса СО НКО, а также институтов государственной власти, бизнеса,
населения к проблематике трудовой и социальной занятости молодых инвалидов с
особенностями интеллектуального развития создаст благоприятную информационную
среду, которая будет способствовать развитию программ и проектов в этой сфере. Это, в
конечном итоге, повысит качество жизни молодых инвалидов и их родителей и семей.

КОМАНДА ПРОГРАММЫ
▪ Маргарита Алексеевна Урманчеева – руководитель
▪ Ольга Владимировна Смирнова – главный методист
▪ Анна Яковлева – координатор (тел. 8 911 256 3906)
▪ Татьяна Гаврилова – администратор мероприятий
▪ Ольга Воробьёва – PR-специалист (тел. 8 981 966 9287)

КОНТАКТЫ
innov.center@gaoordi.ru
(812) 362 7678, 362 7679
www.gaoordi.ru/nko-trud

Программа поддержана Министерством экономического развития
Российской Федерации (соглашение №С-652-ОФ/ДО4 от 24.11.2015)

