
Проект 
«МОЯ БУДУЩАЯ РАБОТА»

Тренировочное трудоустройство молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья в Свердловской области

Реализуется при поддержке Фонда Президентских Грантов



Цель проекта
Способствовать созданию системы учебно-

тренировочного трудоустройства молодых людей  
с инвалидностью, ментальными расстройствами и 

ОВЗ в городах Свердловской области.



Познакомить молодых людей с ОВЗ, и их родителей, 
с доступными профессиями и рабочими местами для 
будущего трудоустройства.

• ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Супермаркет «Кировский», 

Областная библиотека 

имени В. Крапивина, 

Ельцин центр, 

Екатеринбургское лесничество.



Сформировать у молодых людей с ОВЗ трудовые 
навыки для работы на выбранных рабочих местах.

• умение самостоятельно выполнять 
работу для достижения определённого 
результата;

• умение соблюдать трудовую 
дисциплину и правила безопасной 
работы;

• умение владеть этикой трудовых и 
гражданских взаимоотношений;

• умение выполнять определенные 
рабочие действия



Организовать процесс учебно-тренировочного 
трудоустройства 20 молодых людей с ОВЗ на 
подготовленных рабочих местах.

 Магазин Кировский: упаковщик,                      

укладчик товара

 Библиотека: помощник  

библиотекаря

 Центр Ельцина: гардеробщик,    

помощник официанта

 Екатеринбургское лесничество:

рабочий плодопитомника



Осуществить практическое трудоустройство 
2-х молодых людей с ОВЗ в организациях 
партнеров проекта

 Соглашение с партнерами

 Юридическая помощь

 Подготовка рабочего коллектива

 Сопровождение тьютера



В проекте участвуют 20 ребят с ОВЗ

по окончании проекта будут трудоустроены минимум 

2 подопечных.



Первый этап проекта

В декабре 2019 г. и январе 2020 г. прошли 
профориентационные экскурсии в магазине 
Кировский, Областной библиотеке, питомнике 
Лесничества, в Ельцин-центре



Помощник садовода.

В феврале 2020 года 
состоялись 
«профессиональные 
пробы» на рабочих 
местах 

1. Дендрарий



Помощник продавца

2. 
магазин 

Кировский



Помощник гардеробщика

3. Гардероб 
Ельцин -
Центра



Помощник библиотекаря

4. Библиотека 
им. 

Крапивина



Ребята узнали, 
в чем заключается работа 
продавца, гардеробщика, 
библиотекаря и садовода. 

Педагоги проекта оттачивали 
с детьми трудовые функции.



Второй этап – отработка  трудовых функция в каждой из профессий

- выкладываем товар на полки, - ищем книги по формуляру,                   
- садим семена, - принимаем/выдаем одежду и т.д.



Профессиональные пробы в Ельцин центре



Тренинг формирования лояльности родителей                                                 
к выбору ребёнком профессии



Третий этап.
Тренировочное трудоустройство на длительный срок

Разработаны

1. Программа практики по 

3профессиям

2.    Дневники практики

3.   Индивидуальный план (задания)

4. Алгоритм действий для – педагога и  

для участника

5. Таблица фиксирования результатов



Практика
в библиотеки



Практика в библиотеке

Намочить тряпку

Выжать тряпку 

(чтобы вода не капала)

Взять книгу с полки

Протереть книгу

Проверить книгу на наличие дефекта 

(отложить)

Поставить книгу на тоже место

Расставить книги по алфавиту 

Выровнить книги на полке



Визуально определить год 

выпуска журнала

Создать стопки журналов по 

годам

В каждой стопке визуально 

определить номер выпуска 

журнала

Разложить в каждой стопке 

журналы по порядку согласно 

номерам

Выровнить стопку журналов

Практика в библиотеке



Практика в столовой



Команда проекта
• Председатель организации «Солнечные дети»: 

Капустина Дарина Валерьевна

• Руководитель проекта: 

Григорьев Иннокентий Николаевич

• Педагог проекта: 

Руководитель Службы профориентации 

реб.центра «Талисман» 

Эльвира Анваровна Абдрахманова

• Психолог проекта: Евстегнеева Ольга Алексеевна

• Юрист проекта – Хрустальная Светлана Михайловна


