
Молодежные программы

трудоустройства 

для студентов с инвалидностью

__________________________________



О нас

_______________________________________
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С 1997 года

улучшаем качество жизни и добиваемся полного включения людей с
инвалидностью во все сферы жизни общества.
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Ярмарка вакансий Экскурсии

Профориентация Стажировки

Менторство Тренинги

Лидерский студенческий совет Конкурс "Путь к карьере"

Рассылки



Ярмарка вакансий

________________________________________

С 2012 года

Работодатели: крупный и средний
бизнес



Сходил на экскурсию –

попал на стажировку

________________________________________



Экскурсии

________________________________________



Профориентация и коучинг

________________________________________

Цель - помочь студентам с инвалидностью определиться с целью поиска 

работы.



Менторство «Попробуй профессию в деле»

________________________________________

Задачи:
- Развитие 
профессиональных 
навыков студентов
- Знакомство с 
профессией на практике
- Развитие навыков 
презентации и 
межличностного 
общения

Студенты 

специальностей:
- Экономика
- IT
- Бухгалтерский учет
- Маркетинг



Проект «Карьерные перспективы»

_____________________________________

Задачи:
- Подготовка к 

трудоустройству и 
повышение мотивации 
соискателей к 
трудоустройству

- Развитие навыков 
презентации и 
межличностного общения

Совместно с СБВИ 
(Совет бизнеса по вопросам 

инвалидности)

Этапы:

заполнение анкеты, 
собеседование, 
прохождение тренингов, 
индивидуальные и 
групповые коуч-сессии



Тренинги по подготовке к трудоустройству

________________________________________

Темы тренингов: 

профориентация, составление резюме, самопрезентация, подготовка к 
собеседованию, телефонные переговоры, адаптация на рабочем месте.



Мотивационные встречи с 

трудоустроенными

________________________________________

В рамках тренингов, а также 

мероприятий Career Camping и 

Путь к карьере party.

12 июля 2016 года

Путь к карьере party пройдет в 

середине ноября 2015. Чтобы 

попасть на мероприятие подай 

заявку на конкурс «Путь к 

карьере».



Образовательные программы

________________________________________

Курсы 1С, Excel

Парикмахерское дело

Английский язык

Интернет-специальности (http://dobro.mail.ru/education/) 



Конкурс «Путь к карьере»

________________________________________

Конкурс предоставляет 

уникальную возможность 

получения работы, стажировки, 

shadowing в крупной 

международной компании. 

Длится с января по апрель. 

Включает образовательную 

часть.



Конкурс «Путь к карьере»

________________________________________

Ани Тангян – победительница конкурса «Путь к карьере». Сотрудница 

компании Cliffor



Рассылка информации

________________________________________

1. http://vk.com/perspektiva_lsc

2. http://vk.com/perspektiva_rabota_ru

3. http://vk.com/perspektiva_konkurs

4. http://vk.com/club55929387

5. https://www.instagram.com/perspektiva_inva_career/

Instagram   

6. http://carput.livejournal.com/

http://vk.com/perspektiva_lsc
http://vk.com/perspektiva_rabota_ru
http://vk.com/perspektiva_konkurs
http://vk.com/club55929387
https://vk.com/away.php?to=https://www.instagram.com/perspektiva_inva_career/&cc_key=
http://carput.livejournal.com/


Контакты:

Сайт РООИ Перспектива: www.perspektiva-inva.ru

E-mail: kharkibenova@perspektiva-inva.ru

Координатор: Гиляна Харкибенова

http://www.perspektiva-inva.ru/
mailto:kharkibenova@perspektiva-inva.ru

