
Проект по индивидуальному сопровождению 
и трудоустройству людей с инвалидностью 
«Территория эффективного трудоустройства»



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Действие

Тренинги на снятие психологических барьеров получения высшего 
образования и успешной самореализации 

Первое профтестирование с целью выявления профессиональных 
склонностей и способностей 

Индивидуальные профконсультации – корректировка вектора 
профессиональной ориентации/дизориентации

Семинары по правилам и условиям рационального выбора 
профессии 

Каникулярные школы: серия обучающих и творческих мастер-
классов педагогов вузов, представителей различных профессий 

Региональные мероприятия для старшеклассников с инвалидностью 
с целью познакомить с вузами, условиями их обучения, 
специальностями

Составление реестра старшеклассников с инвалидностью, 
мотивированных на получение высшего профессионального 
образования 

Увеличение количества выпускников, ориентированных 
на получение образования более высокой ступени
Ориентация на продолжение образования 

Осознанный подход к выбору профессии 

Осознанный выбор профессии 

Знакомство с профессиями                                           
«Примерка» на себя подходящей профессии 
согласного персонального профтестирования

Осознанный выбор места дальнейшей учебы     
Осознанный выбор вуза

Увеличение количества поступающих инвалидов 
молодого возраста в вузы Нижегородской области 

Результат

ЭТАП 1



ПОДГОТОВКА К ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Действие Результат

ЭТАП 2

Выбор места прохождения практики для обучающихся 
с инвалидностью с учетом требований доступности среды 
и особенностей здоровья

Содействие в получении дополнительного 
профессионального образования

Организация мастер-классов, деловых игр, тренингов, квестов 
по построению карьеры, технологии поиска работы для выпускников 
с инвалидностью; помощь во взаимодействии с работодателями, 
презентация лучших практик трудоустройства

Организация мероприятий с участием обучающихся 
с инвалидностью: «Ярмарки вакансий», «Дни карьеры», 
«Экскурсии к работодателям»

Консультирование выпускников с инвалидностью 
в формате "горячих линий" по вопросам трудоустройства Студент получает квалифицированную 

консультационную и психологическую поддержку. 
Отсутствие чувства одиночества и дезориентации. 
Квалифицированная помощь

Обучение студентов ориентироваться 
на открытом рынке труда

Программа индивидуального сопровождения выпускников 
в вопросе содействия трудоустройству

Отработка 
профессиональных навыков 

Знакомство 
с потенциальным работодателем

Повышение 
компетентности

Участие студентов с инвалидностью в олимпиадах и конкурсах 
(чемпионатах) профессионального мастерства



ОТБОР И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ЛЮДЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
Действие

Размещение информации о проекте в интернете, СМИ, 
создание и трансляция социального ролика о проекте на 
областных каналах ТВ, а также информационные письма в  
ВУЗы, ЦЗН, и др. организации, курирующие социальные 
вопросы 

Регистрация молодых людей на сайте tetnix.ru

Профориентационные тесты, собеседование с профориентатором
Профориентационное тестирование 

Информированность молодых людей 
с инвалидностью и их окружения о 
возможностях трудоустройства 

Заполненные анкеты и согласия 
на участие в проекте

Профориентационное самоопределение, 
выстраивание карьерного вектора 

Результат

ЭТАП 3



Снятие страхов и преодоление личных барьеров

Планирование личной карьеры

Составление грамотного резюме

Правила деловых коммуникаций

Технология поиска работы своей мечты

Технология прохождения собеседования

Практикум по комплексной презентации себя перед 
потенциальными работодателями 

Соискатель учится составлять современное 
и продаваемое резюме

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Действие Результат

ЭТАП 3

Направления обучающих занятий

Соискатель преодолевает страхи, снимает стереотипы 
и готов строить свое будущее и карьеру

Соискатель учится грамотно планировать свою карьеру, 
делать шаги в ее развитии и мыслить на перспективу

Соискатель умеет преподнести себя как грамотного 
специалиста, обладает навыками адекватного 
реагирования на неудобные вопросы

Соискатель умеет размещать и корректировать свое 
резюме, собирать и анализировать информацию 
о потенциальном работодателе

Соискатель учится деловому общению, этикету 
и составлению писем потенциальным работодателям

Соискатель способен проходить телефонные, онлайн-
и оффлайн-собеседования



Культура удаленной работы и дистанционного трудоустройства 

Правовая подкованность соискателя 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Действие Результат

ЭТАП 3

Содействие улучшению социальной 
и профессиональной готовности к удаленному 
трудоустройству людей с инвалидностью 
и повышение их конкурентоспособности 
на удаленном рынке труда 

Прохождение профессиональной переподготовки, 
повышение квалификации, получение актуальной 
востребованной профессии 

Консультация юриста по трудовому законодательству 

Курсы Skillbox, курсы от ЦЗН, курсы от компаний-партнеров 



Проведение маркетингового исследования по возможностям 
социального предпринимательства в регионе 

Проведение консультаций юриста по открытию своего дела. 
Отличие индивидуального предпринимательства и самозанятости

Проведение обучающих семинаров по основам социального 
предпринимательства и социальному маркетингу 

Конкурс проектных идей по социальному предпринимательству 

Ярмарка Вакансий 

Карьерные перспективы 

Конкурс «Путь к карьере» 

Определение возможных ниш с низкой конкуренцией, 
в которых могли бы реализовать себя наши соискатели 

Консультации по темам: Правовые и налоговые режимы 
самозанятости и индивидуального предпринимательства

Занятия по темам: Основы маркетинга. Возможности, 
предоставляемым сетью INTERNET. Возможные 
варианты и риски самозанятости

Проведение форума Территория РИТМа

Встреча с реальными работодателями. Возможность 
быть нанятым или войти в кадровый резерв компании 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Действие Результат

ЭТАП 3

Интенсивная прокачка навыков трудоустройства 
и презентации себя как специалиста. 
Найм победителей конкурса 

Обучение самозанятости и предпринимательству 

Конкурсы и мероприятия 



ПРОГРАММА 
«НАСТАВНИЧЕСТВО»

Действие Результат

ЭТАП 4

Подбор наставников для участников программы

Работа по программе Наставничества

Распространение информации о программе 
Наставничества среди бизнесменов, 
психологов, коучей, консультантов. 
Приглашение подходящих людей в программу

Каждому соискателю подбирается 
персональный наставник 
по направлениям и квалификации

Персональный коучинг, в результате которого 
участник программы  становится увереннее 
в себе и эффективнее в поиске работы

Формирование команды Наставников



РАБОТА 
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Действие Результат

ЭТАП 5

Обучение сотрудников компании культуре работы с людьми 
с инвалидностью, пониманию инвалидности и ее форм, 
созданию инклюзивной среды

Поиск и объединение социально ориентированных 
компаний Нижнего Новгорода и области 
в единое информационное пространство

Изменение эргономики 
рабочего пространства

Снятие психологических барьеров, 
повышение толерантности 
к «не такому, как я»

Создание Совета Бизнеса 
по Вопросам Инвалидности

Аудит и рекомендации компании по адаптации доступной среды 
и организации рабочего пространства 
для сотрудника с инвалидностью

Привлечение членов Совета для работы с соискателями 
в качестве менторов
Члены СБВИ - наставники

Реализация 
программы «Наставничество» 



Профориентационные экскурсии ЭТАП 6

Работодатель Соискатель

Знакомство с потенциальным местом работы. 
Организацией рабочего пространства, 
рабочего места

Презентация компании как современной, удобной, дружелюбной

Стажировки. Практики ЭТАП 6

Работодатель Соискатель

Обучение непосредственно на рабочем месте, 
в трудовом коллективе. 
Корректировка профессиональных умений 
и навыков, так и умение взаимодействовать 
с другими людьми в процессе работы

Готовность нанять на работу человека с инвалидностью



ФИНАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
И ЗАНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ

ЭТАП 7

Действие

Помощь с оформлением пакета документов для трудоустройства

Трудоустройство по найму

Самозанятость

Предпринимательство

Сопровождение работника

Соискатель готов трудоустраиваться

Старт карьеры, трудоустройство 
на интересную работу, развитие карьеры

Психологическая помощь при адаптации 
в коллективе, работа с работодателем

Результат

Открытие своего дела, занятие 
предпринимательской деятельностью



ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОВЗ*

Комплексная социально-
психологическая работа 
с участниками программы

Проведение тренингов и занятий 
по снятию психологических 
барьеров, развитию эмпатии, 
формированию социального 
интеллекта и адаптации 
в коллективе

*Этот центр работает на протяжении всего проекта


