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Основные типы мероприятий, проводимых 
организацией «Десница» для содействия 

трудоустройству людей с инвалидностью

Клуб ищущих работу

Индивидуальные 
консультации по поиску 

работы (включая правовые 
аспекты)

Профориентационные
квесты и мастер-классы для 

учащихся школы и 
учреждений 

проф.образования

Проведение вебинаров и 
издание метод.материалов

для соискателей с 
инвалидностью и членов их 

семей

Консультирование 
работодателей по созданию 

адаптированных рабочих 
мест и сопровождаемому 

трудоустройству



Показатели работы по содействию трудоустройству

Наименование результата предоставления гранта и показателей, 
необходимых для

достижения результата предоставления гранта
Значения показателя

Количество встреч в различных форматах для вовлечения участников в

проект

10 (участников – около 30)

Количество проведенных методических вебинаров 13

Количество напечатанных брошюр 200

Количество участников Межрегионального форума «Путевка в жизнь» Около 300

Количество участников тренингов для специалистов сопровождения Более 100

Количество занятий Клуба ищущих работу 10 (участников - 30) 

Количество человек, трудоустроенных по итогам деятельности Клуба

ищущих работу

9

Количество человек, принявших участие в круглом столе по занятости 20

Количество профориентационных экскурсий 4 (участников – более 20)

Количество встреч с успешными людьми 5 (участников – 13)

Количество молодых людей с инвалидностью, принявших участие в

стажировках и получивших базовые практические навыки

8

Количество разработанных индивидуальных программ стажировки 8



Цель сборов:
Лагерь для молодых людей с инвалидностью проводится 

организацией «Десница», как правило, ежегодно. Его цель -

активизация ресурсов молодых людей с инвалидностью в 

поиске работы. Лагерь направлен на повышение 

эмоциональной, когнитивной, поведенческой готовности к 

трудоустройству. Проводится, как правило, в течение 5 дней. К 

участию в нем привлекаются около 30 молодых людей с 

инвалидностью. 



Исследование 
наибольший отклик у слушателей ожидаемо вызвали темы, 

непосредственно связанные с поиском работы. При этом слушатели 

продемонстрировали большую направленность на усвоение 

информации, чем на участие в практикумах по отработке навыков 

трудоустройства. Это подтверждает, что из большой массы 

соискателей, желающих найти работу, далеко не все готовы 

предпринимать к этому практические шаги.



Исследование 
Вместе с тем, исследование показало, что соискатели с 

инвалидностью хорошо осведомлены о престижных 

профессиях на рынке труда. Они испытывают 

эмоциональную тягу к работе на руководящих должностях 

и в статусной области деятельности, как и их сверстники 

без инвалидности, независимо от того, насколько они 

готовы к престижной работе объективно.



Исследование 
Сборы для молодых людей с инвалидностью способствуют 

увеличению мотивации к трудоустройству, даже с учётом того, что 

они краткосрочные. Это отметили соискатели с инвалидностью.

На сборах проговаривались все возможные причины, по которым 

мотивация к трудоустройству может отсутствовать, включая 

психологические трудности, отсутствие навыков и образования по 

желаемой профессии, финансовая сторона вопроса, связанная с тем, 

что люди с 3 группой инвалидности теряют надбавки к пенсии при 

трудоустройстве.



Работа с родителями
В ходе сборов была проведена встреча с родителями участников сборов. Было выявлено, что 

родители видят причины нетрудоустроенности своих детей преимущественно в недостатках 

системы образования и трудоустройства инвалидов. При всей обоснованности замечаний 

родителей на этот счёт, они не всегда принимают во внимание отсутствие у детей необходимых 

навыков и психологического настроя на работу. Был проработан стереотип родителей о том, что 

лучшая работа для человека с инвалидностью – это работа исключительно на дому и на неполный 

рабочий день. Родители часто не имеют чёткого представления о том, куда хотят устроиться 

работать их дети. Их представление о наиболее подходящей работе существенно расходились с 

рассуждениями участников сборов о том, какая работа им нравится или может подойти. Многие 

родители помогают своим детям в учёбе и испытывают растерянность от того, что не могут помочь 

им в работе.



Выводы:

Таким образом, можно сказать, что 

Эмоциональный компонент готовности к трудоустройству получает во 
время сборов неоднозначное развитие: мотивация трудоустройства 
увеличивается, конкретизируется представление о том, какая работа 
им подходит, в то же время не всегда возрастает уверенность в том, 
что трудоустроиться можно в ближайшее время. 

Когнитивный компонент готовности к трудоустройству объективно 
получил развитие. Были уточнены представления о желательной 
профессии и стратегии поиска работы при сопровождаемом 
трудоустройстве. 

Поведенческий компонент готовности к трудоустройству получил 
наименьшее развитие, так как на него объективно трудно повлиять за 
короткое время. Тем не менее, соискатели могли попробовать себя в 
обстановке собеседования, проговорили необходимость поиска 
оплачиваемой работы вместо посещения социально-ориентированных 
досуговых мероприятий для инвалидов, были сориентированы на 
установление режима дня и приобретение навыков каждодневной, 
рутинной работы. 





Спасибо за внимание!


