


МРОО

РАБОТА С СЕМЬЕЙ

СОЗДАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ «АБИЛИМПИКС» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

• Обучающий курс для работодателей

• ТОП-500 резюме 

• Адресное трудоустройство 

• Мероприятия по трудоустройству: 
клуб «Хочу работать», открытые отборы, 
ярмарки вакансий

• Стажировки

• Сопровождение и мониторинг трудоустроенных

• Проведение исследования с МГАРДИ: выявление барьеров, 
препятствующих трудоустройству

• Обучающий курс для членов семьи

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДОНМ

• Вовлечение участников из числа обучающихся 
в мероприятия программы

• Координация участия в мероприятиях

РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ

• Создание постоянно действующего волонтерского корпуса

• Помощь в организации и проведении мероприятий 
(транспортная логистика, навигация, регистрация участников, 
сурдоперевод)

• Сопровождение на открытые отборы, мероприятия 
и собеседования с работодателями 

• Мониторинг и информирование о мероприятиях 
по трудоустройству

• Обучающий курс для волонтеров

• набрана команда - 50 тим-лидеров для проведения 
Чемпионата

• формируется волонтерский корпус для сопровождения 
участников программы - 300 человек

• разработаны программы обучения волонтёров 
и тим-лидеров

• участие (выступление) на заседание комитета по КСО 
и устойчивому развитию в общественной палате РФ 
«Трудоустройство людей с особенностями развития»

• разработана структура обучающей программы 
для работодателей 

• совместно с МГАРДИ разработаны опросники для родителей 
детей и молодёжи с инвалидностью

• опрос начат 28.07.21 г. Прошли опрос - 260 семей 
и 120 участников

РАБОТА С ЭКСПЕРТАМИ

• Отбор и привлечение экспертов из числа работодателей и НКО

• Разработка конкурсных заданий в соответствии 
с профстандартами и требованиями рынка труда

• привлечено и обучено 55 экспертов 

• ведется разработка 81 конкурсного задания, 
проводится аудит соревновательных площадок 
на наличие необходимого оборудования 

УЧАСТНИКИ
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2

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НКО
«МОСКВА-ДОБРЫЙ ГОРОД»

• Обеспечение занятостью участников, не готовых 
к самостоятельному выходу на открытый рынок 

МРОО «КЛУБ ПСИХИАТРОВ»

• Методическая и организационная 
поддержка мероприятий

• Сопровождение участников 
с нарушениями психического
здоровья и интеллектуальной сферы

ЭКСПЕРТЫ

РАБОТОДАТЕЛИ

• проведена экспертная встреча с крупнейшими 
организациями: РООИ «Радость», РООИ «Перспектива», 
АНО «Наш солнечный мир», БФ «Качество жизни», 
БФ «Лучшие друзья», БФ «Обнажённые сердца»

• произведён сбор лучших практик трудоустройства 
людейс инвалидностью

ВОЛОНТЕРЫ

ДОНМ

СЕМЬЯ

СО НКО

• Проведена встреча 
со специалистами по социальной 
работе из ПНД

• Назначены кураторы программы 
(21 чел.)

УЧАСТНИКИ:

• произведен мониторинг всех категории участников программы 4546 человек

• участники разделены на группы в соответствии с категориями и нозологиями.

• всего 75 групп (989 человек) – 30% мотивированных участников: 

• началась диагностика участников программы

• за период июнь-август трудоустроено – 65 человека

• Назначены ответственные кураторы

• Обеспечение занятостью участников, не готовых 
к самостоятельному выходу на открытый рынок 



ПОРТРЕТ УЧАСТНИКОВ 
ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

55%
45%

К ТРУДОУСТРОЙСТВУ
В 2021 г.197 

  человек

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО НОЗОЛОГИЯМ

ментальные нарушения         

соматические заболевания    

нарушения слуха                      

нарушения ОДА                        

нарушения зрения       

нарушения речи              

14-18 лет       

35-50 лет       

50-65 лет   

65-80 лет

1351

1489

761

226

44

675

человек

человек

человек

человек

человек

человека

33%

29%

17%

5%

1%

15%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ И ПОЛУ

3639

519

264

11

113

человек

человек

человека

человека

человек

6%

80%

11%

1%

2%

- IT-ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИМЕДИА

- СЕРВИСНАЯ ИНДУСТРИЯ

- ПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- ОФИСНАЯ РАБОТА

18-35 лет                  

• Каждый третий с ментальными нарушениями

• В основном это молодежь 18-35 лет 

 

ВЫВОДЫ: ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ: 

29%

21%

16%

1%

14%

1%

7%

4%

7%

веб-дизайнер, системный 
администратор, программист и др.

повар, автослесарь, 
ландшафтный дизайнер и др.

воспитатель, психолог,
учитель начальных классов и др.

зубной техник, массажист, медицинская сестра и др.

маляр, электромонтажник, 
столяр и др.

делопроизводитель, архивариус, 
секретарь и др.

мебельщик, швея, ювелир и др.

предприниматель

продавец, маркетолог, 
менеджер по продажам и др.

IT-ТЕХНОЛОГИИ 
И МУЛЬТИМЕДИАчеловек

99

СЕРВИСНАЯ 
ИНДУСТРИЯчеловек

135
СТРОИТЕЛЬСТВОчеловека

32

ЗДРАВООХРАНЕНИЕчеловек
17

ПРОИЗВОДСТВО 
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬчеловек

78

ДРУГОЕчеловека
4

ОБРАЗОВАНИЕчеловека
33

ОФИСНАЯ 
РАБОТАчеловек

68

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯчеловека

4

ВСЕГО 4 546
участников 

3

СПЕЦИАЛИСТЫ 
(ЖЕЛАЮЩИЕ РАБОТАТЬ)

человек812 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
(ТРУДОУСТРОЕННЫЕ)

человек119

СТУДЕНТЫ 
(ВЫПУСКНИКИ)

человека78

человека2 244

СТУДЕНТЫ 1-4 КУРС
1-3 курс – 1537 человек
выпускники 2022 г.– 707 человек

человека

ШКОЛЬНИКИ

793 

49%

3%2%

1%

18 
%

10%

17%

человек

ОТКАЗ 
ОТ ТРУДОУСТРОЙСТВА

468

человек

ПРОЧИЕ

32

• Обеспечение занятостью участников, не готовых 
к самостоятельному выходу на открытый рынок 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ И СОПРОВОЖДАЕМОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПОИСКА РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДДЕРЖКУ НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ 

Создание резюме 
и портфолио,

(внесение в базу 
«ТОП-500 резюме»)

Ярмарки вакансий,
открытые отборы

Личное кураторство при трудоустройстве, 
сопровождение на собеседования 

Определение
уровня мотивации
к трудоустройству

Диагностика влияния 
семьи на принятие решений

Мониторинг статуса 
участников 
(трудоустроенных 
и отказавшихся)

Сопровождение 
на начальном 
этапе работы 

до 3 мес.

Мастер-классы по компетенциям

Работа с семьей

Тренинги по эффективному трудоустройству

Программы дополнительного 
образования и повышения квалификации

Мастерская предпринимательства 
и самозанятости

Диагностика
психологических барьеров

Личное кураторство

Таргетированное 
трудоустройство 

Клуб «Хочу работать»

Социально-
психологическая адаптация

Профессиональные 
экскурсии 

к работодателям
Профориентационные 
занятия

Тестирование 
компетенций:
- hard skills
- soft skills

Подготовка 
к собеседованию

ВВЕДЕНИЕ 
В ПРОФЕССИЮ

ЗАНЯТОСТЬОБУЧЕНИЕ

SOFT 
SKILLS

HARD 
SKILLS

ДИАГНОСТИКА

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ЗАНЯТОСТЬ

МАСТЕРСКИЕ
СО НКО

«Москва-
добрый город»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В КОМПАНИЮ

СПЕЦИАЛИСТЫ 
(ТРУДОУСТРОЕННЫЕ)

СПЕЦИАЛИСТЫ 
(ЖЕЛАЮЩИЕ РАБОТАТЬ)

СТУДЕНТЫ 
1-3 КУРС

ШКОЛЬНИКИ

ОТКАЗ 
ОТ ТРУДОУСТРОЙСТВА

СТУДЕНТЫ 
(ВЫПУСКНИКИ 2021 г.)

4



ПУТЬ КЛИЕНТА: СПЕЦИАЛИСТЫ
78 

человекОСОБЕННОСТИ:

ITТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИМЕДИА17

СЕРВИСНАЯ ИНДУСТРИЯ27
СТРОИТЕЛЬСТВО3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ5

ПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ10

ОБРАЗОВАНИЕ6

ОФИСНАЯ РАБОТА10
НАРУШЕНИЯ СЛУХА

НАРУШЕНИЯ ОДА
СОМАТИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

73%

10%

2% 8% 7%

57
МЕНТАЛЬНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ

НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ

8

2

6
5

НОЗОЛОГИИ

22%

34%
6%

8%

4%

13%

13%
мебельщик, швея, ювелир и др.

делопроизводитель, архивариус, 
секретарь и др.

! ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

РЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТ

ДИАГНОСТИКА ОБУЧЕНИЕ
SOFT SKILLS

ОБУЧЕНИЕ HARD SKILLS

ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВВЕДЕНИЕ 
В ПРОФЕССИЮ

ЗАНЯТОСТЬ

Высокая мотивация Неготовность работодателя 
принимать сотрудников с 
инвалидностью

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ «АБИЛИМПИКС»

веб-дизайнер, системный 
администратор, программист и др.

повар, автослесарь, 
ландшафтный дизайнер и др.

воспитатель, психолог,
учитель начальных классов и др.

зубной техник, массажист, медицинская сестра и др.

маляр, электромонтажник, 
столяр и др.

5

Низкий потенциал трудоустройства 
(отсутствие навыков и умений)



Московский чемпионат

СОМАТИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ПУТЬ КЛИЕНТА: ВЫПУСКНИКИ 2021 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ «АБИЛИМПИКС»

веб-дизайнер, системный 
администратор, программист и др.

повар, автослесарь, 
ландшафтный дизайнер и др.

воспитатель, психолог,
учитель начальных классов и др.

зубной техник, массажист, медицинская сестра и др.

маляр, электромонтажник, 
столяр и др.

делопроизводитель, архивариус, 
секретарь и др.

мебельщик, швея, ювелир и др.
предприниматель

продавец, маркетолог, 
менеджер по продажам и др.

32%

32%

19%

4%

12%

1%

38

МЕНТАЛЬНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ38

НАРУШЕНИЯ СЛУХА23

НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ5

НАРУШЕНИЯ ОДА14
НАРУШЕНИЯ РЕЧИ1

ITТЕХНОЛОГИИ  И МУЛЬТИМЕДИА
18%

36%9%

2%

6%

8 %

0%

20%
1%

21

СЕРВИСНАЯ  ИНДУСТРИЯ43
СТРОИТЕЛЬСТВО11

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ2

ПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ24 1

ОБРАЗОВАНИЕ7

ОФИСНАЯ РАБОТА10

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ0

6

НОЗОЛОГИИ

ОСОБЕННОСТИ:

! ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

РЕЗУЛЬТАТ

РЕЗУЛЬТАТ

РЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТ

(

ДИАГНОСТИКА ОБУЧЕНИЕ
SOFT SKILLS

ОБУЧЕНИЕ HARD SKILLS

ВВЕДЕНИЕ 
В ПРОФЕССИЮ

ЗАНЯТОСТЬ

Незнание 
рынка труда

Низкая 
мотивация

119  
человек

Завышенные 
ожидания

Ограничения со 
стороны семьи

Неготовность работодателя 
принимать молодежь с инвалидностью



НАРУШЕНИЯ СЛУХА

НАРУШЕНИЯ ОДА

СОМАТИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ПУТЬ КЛИЕНТА: СТУДЕНТЫ 14 КУРСА 2  244  
человека

1-3 КУРС – 1 537 человек

4 КУРС – 707 человек

25%

4%

16%

17 %
1%

37%

561
МЕНТАЛЬНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ

НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ

359

90

381

830

30%

24%

9%

6%

2%

8%

1%

19%

1%

7

НОЗОЛОГИИ

НАРУШЕНИЯ РЕЧИ

22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ «АБИЛИМПИКС»

веб-дизайнер, системный 
администратор, программист и др.

повар, автослесарь, 
ландшафтный дизайнер и др.

воспитатель, психолог,
учитель начальных классов и др.

зубной техник, массажист, медицинская сестра и др.

маляр, электромонтажник, 
столяр и др.

делопроизводитель, архивариус, 
секретарь и др.

мебельщик, швея, ювелир и др. предприниматель

продавец, маркетолог, 
менеджер по продажам и др.

ITТЕХНОЛОГИИ  И МУЛЬТИМЕДИА539

СЕРВИСНАЯ  ИНДУСТРИЯ673
СТРОИТЕЛЬСТВО135

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ45

ПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ426 22

ОБРАЗОВАНИЕ180

ОФИСНАЯ РАБОТА202

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ22

ОСОБЕННОСТИ:

! ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

РЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТ

ДИАГНОСТИКА ОБУЧЕНИЕ
SOFT SKILLS

ОБУЧЕНИЕ HARD SKILLS

ВВЕДЕНИЕ 
В ПРОФЕССИЮ

Сомнения в правильности 
выбора профессии

Незнание рынка 
труда

Ограничения со стороны 
семьи

РЕЗУЛЬТАТ



продавец, маркетолог, 
менеджер по продажам и др.

ПУТЬ КЛИЕНТА: ШКОЛЬНИКИ

ITТЕХНОЛОГИИ  И МУЛЬТИМЕДИА

17%

31%

5%

3%

11%

10%

1%

21%

1%
135

СЕРВИСНАЯ  ИНДУСТРИЯ246
СТРОИТЕЛЬСТВО40

24

ПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ167

ОБРАЗОВАНИЕ87

ОФИСНАЯ РАБОТА79

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ8

8

НАРУШЕНИЯ СЛУХА

НАРУШЕНИЯ ОДА

СОМАТИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

32%

5%

16%

17%

3%

27%

254 МЕНТАЛЬНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ

НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ

127

40

135

214

НОЗОЛОГИИ

НАРУШЕНИЯ РЕЧИ24

793 
человека

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ «АБИЛИМПИКС»

повар, автослесарь, 
ландшафтный дизайнер и др.

веб-дизайнер, системный 
администратор, программист и др.

воспитатель, психолог,
учитель начальных классов и др.

зубной техник, массажист, медицинская сестра и др.

маляр, электромонтажник, 
столяр и др.

делопроизводитель, архивариус, 
секретарь и др.

мебельщик, швея, ювелир и др.
предприниматель

8

ОСОБЕННОСТИ: Непонимание своих 
способностей

- профилирование

- soft-компетенции

- hard-компетенция

Формирование 
персонального 
карьерного сценария

Развитие личностных качеств, 
необходимых для успешного 
самоопределения и построения 
карьеры

РЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТ

ДИАГНОСТИКА ОБУЧЕНИЕ
SOFT SKILLS

ВВЕДЕНИЕ 
В ПРОФЕССИЮ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сложности в 
выборе профессии

Отсутствие знаний 
о рынке труда



ПУТЬ КЛИЕНТА: ОТКАЗ ОТ ТРУДОУСТРОЙСТВА 468 
человек

НАРУШЕНИЯ СЛУХА

НАРУШЕНИЯ ОДА

СОМАТИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

76%

5%

10%

3%
0,2%

6%

355 МЕНТАЛЬНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ

НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ

47

23

14

28

НОЗОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ «АБИЛИМПИКС»

ПРИЧИНЫ 
ОТКАЗА

веб-дизайнер, системный 
администратор, программист и др.

повар, автослесарь, 
ландшафтный дизайнер и др.

воспитатель, психолог,
учитель начальных классов и др.

зубной техник, массажист, медицинская сестра и др.

маляр, электромонтажник, 
столяр и др.

делопроизводитель, архивариус, 
секретарь и др.

мебельщик, швея, ювелир и др.
предприниматель

продавец, маркетолог, 
менеджер по продажам и др.

ITТЕХНОЛОГИИ  И МУЛЬТИМЕДИА
16%

35%

7%

5%

10%

8%

3%

15%
1% 75

СЕРВИСНАЯ  ИНДУСТРИЯ164
СТРОИТЕЛЬСТВО33

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ23

ПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ70 5

ОБРАЗОВАНИЕ47

ОФИСНАЯ РАБОТА37

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ14

Формирование 
персонального карьерного 
сценария в соответствии 
с категорией

Актуализация базы данных 
участников

РЕЗУЛЬТАТРЕЗУЛЬТАТ

ДИАГНОСТИКАМОНИТОРИНГ

НАРУШЕНИЯ РЕЧИ1

9

На реабилитации 
(30 человек) 

В декретном 
отпуске  
(21 человек)

По состоянию 
здоровья  
(183 человек)

Нет желания работать: состоятельная 
семья, ухаживают за родителями, не 
желают общаться (агрессивный настрой), 
ждут окончания пандемии (175 человек)

Работают 
неофициально 
(25 человек)

Прочие:
смена места жительства 
в местах лишения свободы,
умер (34 человек)





ДОРОГОЙ ДРУГ, 
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ТЕБЯ ПРОЙТИ 

ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ 
«МАРШРУТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

СЕРТИФИКАТ

  Ты узнаешь:

• Свои профессиональные способности и сильные 

   стороны.

• Какая профессия тебе подходит.

• Какое направление обучения выбрать.2ДОРОГОЙ ДРУГ, 
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ТЕБЯ ПРОЙТИ 

ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ 
«МАРШРУТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

СЕРТИФИКАТ

  Ты узнаешь:

• Свои профессиональные способности и сильные 

   стороны.

• Какая профессия тебе подходит.

• Какое направление обучения выбрать.1

ШКОЛЬНИКИ СТУДЕНТЫ СПЕЦИАЛИСТЫ

В СОСТАВ НАБОРА ВХОДИТ: 

Мотивационная игра, адаптированная 
под категорию участника, 
с набором наклеек и стикеров

Набор сертификатов-приглашений: Набор сертификатов-приглашений:

+

П О Р Т Ф О Л И О

Непонимание своих способностей

Сложности в выборе профессии

Отсутствие знаний о рынке труда

Ограничения со стороны семьи

Незнание рынка труда

Завышенные ожидания

Ограничения со стороны семьи

Сомнения в правильности выбора профессии

Высокая мотивация

Низкий потенциал трудоустройства 
(отсутствие навыков и умений)

Неготовность работодателя принимать сотрудников 
с инвалидностью

В СОСТАВ НАБОРА ВХОДИТ: 

УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ 
«МАРШРУТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

СЕРТИФИКАТ

ДОРОГОЙ ДРУГ, 
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ТЕБЯ ПРОЙТИ ТРЕНИНГ 

«ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

2
  Ты научишься:

• Легко знакомиться с новыми людьми и находить 

  с ними общий язык.

• Понятно объяснять другим людям свои мысли.

• Понимать, что чувствуют другие люди по их позе, 

  жестам и выражению лица.

УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ 
«МАРШРУТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

СЕРТИФИКАТ

ДОРОГОЙ ДРУГ, 
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ТЕБЯ ПРОЙТИ ТРЕНИНГ 

«ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

1
  Ты научишься:

• Легко знакомиться с новыми людьми и находить 

  с ними общий язык.

• Понятно объяснять другим людям свои мысли.

• Понимать, что чувствуют другие люди по их позе, 

  жестам и выражению лица.

В СОСТАВ НАБОРА ВХОДИТ: 

Набор сертификатов-приглашений:

• диагностический блок позволит 
оценить интересы, способности 
и личностные особенности участников, 
узнать о своих профессиональных 
склонностях, наиболее подходящих 
направлений обучения 
и профессий

• профориентационные экскурсии, 
занятия «Я и моя будущая профессия», 
«Мир профессий», деловые игры 
по выстраиванию карьерной 
траектории «Компас профессий» 
позволят узнать, как меняется мир 
профессий и какие компетенции будут 
востребованы в будущем

• тренинги и мастер-классы помогут 
развить уверенность в себе, научиться 
ставить цели и достигать 
их, эффективно общаться 
и слышать других, управлять своими 
эмоциями

• диагностический блок выявит карьерные интересы 
и жизненные ценности, мотивацию к поиску работы 
и личностные особенности, профессиональные склонности, 
наиболее подходящие направления профессий

• профориентационные занятия «Я и моя будущая профессия», 
«Мир профессий», деловая игра «Компас профессий» 
позволят уточнить вектор и тип построения карьеры

• индивидуальные консультации, тренинги и мастер-классы 
помогут развить социально-поведенческие навыки, 
научиться управлять эмоциями, успешно презентовать себя 
работодателю, составить «продающее» резюме 
и подготовиться к успешному прохождению собеседования

• встречи с работодателями и экскурсии на предприятия 
города познакомят с особенностями работы различных 
компаний и сфер деятельности и поспособствуют 
осознанному выбору профессионального пути

• программы дополнительного профессионального 
образования (52 программы - IT технологии, Экономика 
и финансы, Сфера коммуникации и др.) позволят повысить 
квалификацию и стать востребованным специалистом

• диагностический блок выявит уровень мотивации к поиску 
работы, личностные и профессиональные компетенции, 
психологические барьеры и степень влияния семьи 
на принятие решения о трудоустройстве, определит 
наличие предпринимательских способностей для открытия 
собственного дела

• тренинги и индивидуальные консультации помогут развить 
социально-поведенческие навыки, научиться ставить цели 
и достигать их, научиться составлять «продающее» резюме 
и подготовиться к успешному прохождению собеседования, 
освоить основы предпринимательства

• клуб «Хочу работать», встречи с работодателями 
и экскурсии на предприятия города познакомят 
с особенностями работы различных компаний и сфер 
деятельности и поспособствуют осознанному выбору 
профессионального пути

• программы дополнительного профессионального 
образования (52 программы - IT технологии, Экономика 
и финансы, Сфера коммуникации и др.) позволят повысить 
квалификацию и стать востребованным специалистом

ДОРОГОЙ ДРУГ, МЫ ПРИГЛАШАЕМ ТЕБЯ 
ПРОЙТИ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ

«ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ОФИСЕ»

УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ 
«МАРШРУТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

СЕРТИФИКАТ

2
  Ты научишься:

• Работать в компьютерной программе 

  «Microsoft PowerPoint».

• Добавлять на слайды текст, картинки и видео.

• Делать интересные и стильные презентации.

ДОРОГОЙ ДРУГ, МЫ ПРИГЛАШАЕМ ТЕБЯ 
ПРОЙТИ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ

«ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ОФИСЕ»

УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ 
«МАРШРУТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

СЕРТИФИКАТ

1
  Ты научишься:

• Работать в компьютерной программе 

  «Microsoft PowerPoint».

• Добавлять на слайды текст, картинки и видео.

• Делать интересные и стильные презентации.

ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ ПОРТФОЛИО, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ УЧАСТНИКА 
ПРОГРАММЫ «МАРШРУТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ ТРУДА. 
ДЛЯ КАЖДОГО УЧАСТНИКА ФОРМИРУЕТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ НАБОР СЕРВИСОВ И ПРОДУКТОВ:

Мотивационная игра, адаптированная 
под категорию участника, с набором наклеек и стикеров

Мотивационная игра, адаптированная 
под категорию участника, с набором наклеек и стикеров

КОРОБКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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