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Группой студентов Строительного колледжа №26 под научным руководством специалистов НИИРПО создан и реализуется молодежный предпринимательский проект «Мастер-ГРиСС». В 2009 году на конкурсе «Лучший предпринимательский проект учащейся и студенческой молодежи города Москвы» он занял первое место. Проект имеет развитую предпринимательскую составляющую и социально ориентирован. Суть проекта заключается в создании предприятия по изготовлению сувениров и украшений ручной работы из кожи, высокого качества, разнообразной тематики для последующей их реализации, рассчитанной на потребителя из разных социальных слоев населения. Изделия выполняются в авторской технике, не имеющей аналогов в сувенирном производстве. Для производства были созданы надомные рабочие места для инвалидов-колясочников. Эти рабочие места позволяют раскрыть творческий потенциал у людей с ограниченной двигательной функцией и удовлетворяют их социальные потребности к общению, достижениям и самореализации. Участники проекта выстраивают отношения в трудовом коллективе и во внешнем контуре на принципе товарищеской взаимопомощи и сотрудничества. Основная задача деятельности - создание в коллективе благоприятной атмосферы, располагающей к творчеству. В проектном коллективе лица с ограниченными возможностями здоровья чувствуют себя комфортно, раскрывают свой творческий потенциал. На предприятии работает восемь человек (колясочники) и создаются еще два рабочих места. У них появился интерес к деятельности, они делают качественные изделия художественного цикла, их заработная плата превышает 10 000 рублей. Проектанты заключили договор о постоянном сотрудничестве с Государственным учреждением социального обслуживания Московской области «Коломенский городской центр реабилитации инвалидов». Проводятся мастер-классы, где лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность осуществить первые профессиональные пробы в производстве сувенирной продукции. Особое внимание проектанты уделили организации рабочего места инвалидов. Проектантами разработан и изготовлен рабочий стол для инвалида-колясочника. Изделие эксклюзивное, оно изготавливается для конкретного человека и под конкретное место в его комнате. В конструкции рабочего места учтены особенности и все пожелания работника. Особое внимание уделено охране труда сотрудников. Все детали рабочего стола изготовлены из экологических материалов. Абсолютно безопасным для здоровья работников является и процесс по изготовлению сувенирной продукции и украшений из кожи.
Предприятие «Мастер-ГРиСС» существует на рынке более полугода, спрос на продукцию растет. В планах проектантов — создание школы прикладного творчества для молодежи (с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья). В школе художественных ремесел будут развернуты программы обучения различным видам резьбы: по коже, дереву, бересте, кости; художественной ковке, литью, и многому другому, а также программы предпринимательской подготовки. В проекте комплексно решаются задачи: профессиональной подготовки; создания рабочих мест для обучающихся, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья; социально-трудовой адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья; развития творческих способностей работников; создания дополнительных условий общения для лиц с ограниченными возможностями здоровья; решения личностных проблем самореализации. Проект можно рассматривать как модель инклюзивного профессионального образования, результатом образовательной деятельности которой может стать готовый сложившийся трудовой коллектив — субъект собственной профессиональной и предпринимательской деятельности.


