
Ирина Григорьевна Дрозденко
директор ГАНПОУ ЛО «Мультицентр 
социальной и трудовой интеграции»

МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ДЕТЕЙ С ОВЗ
В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВА



мультицентр.com 2

ФИЛОСОФИЯ МОДЕЛИ

Способность человека к самореализации, в том 

числе профессиональной, не заложена в нем 

генетически. Она зависит от того, смогло ли 

профессиональное сообщество создать условия

в которых данный человек будет трудоспособен.

Задача специалистов состоит в том, чтобы ввести 

человека в общепринятую норму жизни, (несмотря 

на проблемы с общением или восприятием), 

дать ему возможность получить доступное 

образование, а затем выстроить для него 

пространство трудоспособности.



Региональная статистика в системе образования

**в строке «Лица с инвалидностью» указано количество обучающихся с инвалидностью в образовательных организациях Ленинградской области.
***в строке указаны дееспособные лица трудоспособного возраста, проживающие в ПНИ 
мультицентр.com
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Категории детей 2019 2020 2021

Лица с ОВЗ*

*в строке «Лица с ОВЗ» указано количество обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях Ленинградской области.

20 148 23 686 25 594

2 589 3 022 3 529

4 639

 2 266 2573 2489

4 496 4 313

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ

Лица с инвалидностью**

Сироты

Лица, проживающие в ПНИ***



мультицентр.com

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ МОДЕЛИ

В Мультицентре 
были делегации

регионов 
и страниз 68

из37
регионов в Мультицентр
приехали учиться
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Подписание Соглашения о 
тиражировании модели с 
Министерством 
образования и науки; 
Министерством семьи, 
труда и социальной защиты 
Республики Башкортостан

27.10.2021. г.Уфа
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ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ



мультицентр.com

Подписание Соглашения о 
тиражировании модели с 
Министерство труда и 
социального развития; 
Министерством 
образования и науки 
Якутии

26.04.2022. г. Якутск
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ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ
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КТО МЫ?
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Участники модели: 

МУЛЬТИЦЕНТР

Комитет по образованию (ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ»)

СО НКО

Региональный уровень:

ФСС

Муниципальный уровень:

МФЦ ЦЗН 

Комитет по здравоохранению ЛО (ПНД и ЦРБ) 

Комитет по социальной защите (ЦСЗН)
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НАГРАДЫ И СТАТУСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

Статусыучреждения:

- научно-практическая площадка РАО;
- лауреат конкурса «Сделано в России»;
- победитель конкурса НАРК «Лучшие практики подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки рабочих кадров»;
- призер выставки «Инновационные и успешные практики в 
системе образования Ленинградской области»;

Наградыучреждения:

- грамоты Министерства Образования РФ (2018, 2020);
- грамота Президента Российской Академии Образования;
- почетный диплом Губернатора Ленинградской области;
- диплом Союза психического здоровья «За заслуги в сфере
психосоциальной реабилитации и абилитации людей
с психическими расстройствами»;
- более 100 грамот от государственных и общественных

организаций (ВОИ, ВОГ, КСК «Новополье», КСК «Солнечный
город», администрации г. Сестрорецк, МО «Подпорожский
муниципальный район», МО «Всеволожский муниципальный
район», Межрегиональной общественной организации
«Женщины и бизнес», ГКУК «ЛОУНБ» и многие другие.
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НАГРАДЫ И СТАТУСЫ РУКОВОДИТЕЛЯ
Руководитель Мультицентра И.Г Дрозденко
удостоена следующих почетных наград:

- медаль Уполномоченного по правам человека;
- почетная грамота Министерства Просвещения РФ;
- национальная общественная премия «Гармония»;
- почетный диплом ЗАКС Ленинградской области;
- почетный знак Союза охраны психического здоровья; 
- памятный знак Союза матерей Ленинградской области; 
- памятным знаком «Посол культуры» Союза женщин России;
- премия «Влиятельные женщины Петербурга»;
- памятный знак Н.С. Гумилева;
- медаль святого первоверховного апостола Петра в

благославление за труды во славу святой церкви;
- медаль Коневской иконы Божией Матери;
- диплом почетного доктора филантропии Международного 

университета фундаментальных наук образовательной сети Оксфорд.

Имеет более 100 почетных грамот и благодарностей:

-  благодарственное письмо Уполномоченного по правам ребенка при 
Президенте РФ Кузнецовой А.Ю.;

-  благодарственное письмо от Президента РАО;
- почетный диплом Комитета по местному самоуправлению 

межнациональными и межконфессиональными отношениями Ленинградской 
области;

-  почетная грамота Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области;
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НА ЧЕМ ВСЕ ОСНОВАНО?

УСЛУГА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:

УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ:

ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ»

профдиагностика

и профотбор

разработка АООП ПО;

реализация АООП ПО;
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Нозологические группы:
Интеллектуальные нарушения

Нарушение опорно-двигательного аппарата

Нарушения слуха (глухие и слабослышащие)

Нарушения зрения (слабовидящие)

Сочетанные нарушения развития

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

мультицентр.com



= адресная подготовка

= регламентированный отбор

= модульное обучение

мультицентр.com 12

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

ПРОФСООТВЕТСТВИЕ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ



мультицентр.com

ОРИЕНТАЦИЯ НА ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ТОП-10 в 2021 году
Актуальные рабочие профессии для Ленинградской области уровня ПО

1176Швея 848Уборщик
служебных
помещений

96Уборщик 
территорий176Укладчик

/упаковщик 162Кухонный 
рабочий

70Мойщик 

посуды 63Рабочий по 
уходу за 
животными

6762Шиномонтажник 62Сортировщик Формовщик 
теста

Уборщик служебных 
помещений

Уборщик территорий
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РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ ПРОФОТБОР
С УЧЕТОМ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В СФЕРЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Учет всех совокупных факторов устойчивого трудоустройства

Сопутствующие 

ограничения здоровья

Место фактического 

проживания (удаленность 

от места работы)

Социальный опыт

Степень нуждаемости 

в сопровождении

Личностные особенности 

(психотип, хронотип и т.п.)

Степень подготовленности 

работодателя и коллектива
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Получение профессии 
(Документ)

Формирование пакета 
документов для 
трудоустройства

Подбор 
соответствующего 

рабочего места

Официальное 
оформление 

трудоустройства 
(Документ)

Мероприятия по 
сопровождению

Педагогический 
состав учреждения

«Трудовики» +  МФЦ «Трудовики» +  ЦЗН «Трудовики» «Трудовики» + служба 
сопровождения

Адаптация
Социализация Сопровождение

Компенсация 
социального 

дефицита

КОМПЛЕКСНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1 2 3 4 5
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(по запросу до года)
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СОПРОВОЖДАЕМОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО     УСЛУГА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:

ГАНПОУ ЛО 
«МЦ СиТИ»

ЦЗН

Потенциальный 
работодатель;

отдел по взаимодействию 
с работодателем и трудоустройству

взаимодействует с ЦЗН по вопросу 
создания рабочего места для 
работника с инвалидностью

служба психолого-педагогического 
сопровождения и социальной 
интеграции (ППСиСИ): 
1. социально-бытовое;
2. социально-средовое сопровождение.

трудовые тьюторы - адаптация 
на рабочем месте, включая 
коммуникацию внутри коллектива, 
профилактику конфликтов, 
разработку логистических 
маршрутов «работа-дом». 

СО НКО

ГАНПОУ ЛО 
«МЦ СиТИ»

(по запросу до года)

специалисты Центра занятости 
населения
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 «Федеральный реестр инвалидов», актуальность – август 2021 г.) 
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ДИНАМИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО ГОДАМ

Рейтинг популярности профессий нашей целевой 
группы

Трудоустройство выпускников 2016-2021 гг. (на 01.12.2021 г.)

Трудоустройство инвалидов по РФ (данные ФГИС

Оператор ЭВМ

50%

60%

75%

92%

100%

Отделочник, 

шиномонтажник

Тестовод-формовщик, оператор 

стиральных машин, укладчик-упаковщик

Кухонный рабочий

Швея, уборщик, газонокосильщик

38.3%
минимум

45%
максимум

22,5%
в среднем

минимум

максимум
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СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ

УСЛУГА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:

ГАНПОУ ЛО 
«МЦ СиТИ»

СО НКО

Служба психолого-
педагогического сопровождения 
и социальной интеграции 
(служба ППС и СИ);

специалисты по сопровождению 
от СО НКО (психологи, 
соцпеды, юристы).

УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ:
социально-бытовое и социально-средовое сопровож-
дение социальных педагогов на этапе проживания 
малыми группами

социально-бытовое и социально-средовое сопровож-
дение на этапе индивидуального проживания

(тренировочное проживание)

до момента получения 
собственного жилья
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Прошли обучение

Получили 
свидетельство 
о профессии

Трудоустроены

1069
797

573
человека не соответствуют требованиям открытого рынка труда

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
За весь период деятельности

272?
данные на 01.01.2022
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ЖИЗНЕУСТРОЙСТВО



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

мультицентр.com 24

«Абилимпикс - 2020»

Региональный:
- 1 место в компетенциях «Клининг», «Портной», 
«Лозоплетение».
- 2 место в компетенциях «Обработка текста», 
«Клининг», «Кулинария», «Лозоплетение».
Национальный:
- 1 место в компетенции «Лозоплетение»
- 2 место в компетенциях «Клининг», 
«Лозоплетение».

«Абилимпикс – 2021*»

Региональный:
- 1 место в компетенциях «Клининг», 
«Лозоплетение»
- 2 место в компетенциях «Клининг», «Портной», 
«Кулинария», «Лозоплетение».

«Абилимпикс – 2022*»

Региональный:
- 1 место в компетенции «Клининг»
- 2 место в компетенциях «Обработка текста», 
«Клининг», «Портной».

*национальные соревнования 2021 и 2022 еще не 
проводились
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КАКИЕ СИСТЕМНЫЕ ЗАДАЧИ МЫ РЕШАЕМ

Приобретение профессии 
с гарантией трудоустройства
путем предоставления услуг профессионального 
обучения по целевому набору

Повышение профессиональной квалификации 
специалистов государственных служб

в сфере профреабилитации граж дан с особенностями 
интеллектуального  и психического развития

Повышение эффективности 

межведомственного взаимодействия 
путем внедрения эффективных рабочих алгоритмов

Организация сопровождения 
устойчивого трудоустройства при регламентации 
нормативно-правового обеспечения процесса

Пополнение кадрового ресурса 
в сфере применения ручного и 
маломеханизированного труда

Повышение доли налогоплательщиков, 
производителей товаров и услуг

посредством официального трудоустройства 
граж дан с инвалидностью
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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Мы предлагаем рассмотреть 

внедрение модели 

многопрофильного комплексного 

сопровождения граждан 

с инвалидностью в сфере 

профессионального обучения и 

устойчивого трудоустройства, 

путем организации ресурсных 

центров аналогичных нашей 

региональной модели

Обеспечить возможность реализации права 
на профобразование  
посредством профессиональной подготовки и 
практикоориентированных форм обучения (без изучения 
общеобразовательных дисциплин)

Обеспечить возможность реализации права 
на устойчивое трудоустройство
посредством получения востребованной в регионе профессии, 

адресной подготовки и сопровож дения на период адаптации

Обеспечить возможность на самореализацию и 
социальное развитие

посредством комплексного сопровож дения всех этапов 
профессиональной реабилитации



МУЛЬТИЦЕНТР

УЧИСЬ ЖИВИ

РАБОТАЙ

+7 (812) 643-16-30 mcsutu@bk.ru 188643 Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Шишканя, д.4
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