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Введение 

Найти себя и реализоваться в профессии – несомненно жизненно важно 

для каждого человека. Наша работа дает нам средства к существованию, 

поддерживает нас, подталкивает к саморазвитию, дает независимость. Все 

это особенно актуально для людей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). В том числе, необходимость определиться с выбором 

профессии как можно раньше.  

В ГБОУ Центр реабилитации и образования при поддержке «Рыбаков 

фонда» реализуется проект раннего профессионального определения и 

профессиональной поддержки «Шаг в будущее». 

Цель проекта – ранняя профориентация и профессиональное 

самоопределение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе со статусом «ребенок-инвалид» через знакомство с миром профессий и 

раскрытие внутреннего потенциала ребенка. 

Проект заключает в себе основы ранней профориентации и социальной 

реабилитации для детей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. В рамках проекта создается специализированный 

кабинет профориентации, в котором проводится диагностика 

профессиональных предпочтений воспитанника. По результатам 

выстраивается индивидуальный маршрут, в рамках которого ребенок с 

ограничениями жизнедеятельности имеет возможность попробовать 

различные профессии «на вкус», изучить их основы на практике.  

Ранняя профориентация и профессиональная адаптация детей с 

ограничениями жизнедеятельности является одним из основных условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах деятельности. 

Целевая аудитория нашего проекта – наши воспитанники (дети с 

ограничениями здоровья, в том числе дети со статусом «ребенок-инвалид»). 

Центр комплектуется органами социальной защиты населения.  
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Косвенной целевой аудиторией проекта «Шаг в будущее» являются 

семьи и дети, которые составляют ближайшее социальное окружение 

воспитанников, а также специалисты Центра. 

Среди результатов реализации программы можно назвать знакомство с 

профессиями и планирование карьеры для детей с ограничениями 

жизнедеятельности.  

При реализации проекта мы достигаем следующих результатов:  

1. Формирование самостоятельной и жизнеспособной личности 

воспитанника с ОВЗ. 

2. Приобретение воспитанником необходимых коммуникативных 

навыков, партнерских и лидерских качеств.  

3. Психологическая готовность к активному характеру жизни в 

обществе. 

4. Включения в социализирующую деятельность. Навык реализации 

социально значимых потребностей. 

5. Получение первичных знаний о профессиях, к которым имеет 

склонность ребенок (по результатам диагностики). 

6. Получение знаний о планировании карьеры. 

7. Формирование положительных установок, развитие 

положительных качеств личности и мобилизация собственных 

возможностей для успешной социализации. 

Анализ ситуации 

Дети с ограниченными возможностями здоровья зачастую, уходя из школ 

и реабилитационных центров, оказываются в информационном и 

профессиональном вакууме. Это связано с отсутствием выстроенной системы 

ранней профориентации и помощи в планировании карьеры. Такие дети 

поступают в колледжи и ВУЗы, выбирая «престижные», популярные 

профессии: юриста, экономиста, артиста, но в силу своих психофизических 
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особенностей, после окончания учебного заведения, оказываются не 

востребованными на рынке труда.  

Обоснование проблемы 

Специалисты выделяют следующие проблемы, касающиеся 

профессионального самоопределения людей с ограничениями 

жизнедеятельности: 

 не знают своих возможностей и ограничений, неадекватно себя 

оценивают; 

 не имеют достаточной информации о реальном производстве, о 

профессиях и их требованиях к работнику; 

 социально плохо адаптированы, не сформированы необходимые 

социальные навыки; 

 люди с инвалидностью не активны, не сформирована готовность 

к труду и трудовая установка, инфантильны. 

На наш взгляд, ранняя профориентация и помощь в планировании 

карьеры помогут решить отмеченные проблемы.  

Цели и задачи проекта 

Цель проекта «Шаг в будущее» – ранняя профориентация и 

профессиональное самоопределение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе со статусом «ребенок-инвалид» 

через знакомство с миром профессий и раскрытие внутреннего 

потенциала ребенка. 

В процессе достижения цели перед нами стоит целый ряд задач, 

первостепенными среди которых являются следующие: 

 максимальная реализация потенциала каждого ребенка, 

 использование технологий, ориентированных на развитие 

внутренних ресурсов ребенка; 
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 создание условий для успешной интеграции дезадаптированных 

детей в общество; 

 знакомство с рекомендованными профессиями на практике; 

 проведение мероприятий, направленных на планирование 

карьеры воспитанников. 

Адресная направленность 

Целевой аудиторией проекта являются воспитанники и специалисты 

Центра. На реабилитационный курс длительностью 24 дня к нам каждый 

месяц приезжают порядка 1600 воспитанников в год. 

Общее число взрослых (указываются родители (законные представители) и 

другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), 

принимающих участие в мероприятиях проекта, – 1000 человек; 

Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта – 

44 человека. 

Основной контингент ГБОУ Центр реабилитации и образования №7 – дети 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети со статусом 

«ребенок-инвалид». Прием детей в учреждение осуществляется с 6 до 18 лет.  

Основной целью Центра является создание уникальной реабилитационно-

образовательной среды для обеспечения становления и целостного развития 

высоконравственной, инициативной, ответственной личности, способной к 

творческой деятельности, сотрудничеству, самореализации и осознанному 

выбору жизненного пути. 

Центр решает вопрос реабилитации воспитанников, основываясь на 

ключевых принципах: 

1. Максимальная реализация потенциала каждого ребенка.  

2. Технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних 

ресурсов ребенка и семьи. Опора на собственную активность детей, 

предоставление им возможности участвовать в решении своих проблем 

наряду со специалистами, поиск нестандартных решений.  
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Ожидаемые результаты 

При реализации проекта мы получаем следующие результаты:  

 Формирования самостоятельной и жизнеспособной личности 

воспитанника с ОВЗ. 

 Приобретение воспитанником необходимых коммуникативных 

навыков, партнерских и лидерских качеств.  

 Психологическая готовность к активному характеру жизни в обществе. 

 Включения в социализирующую деятельность. Навык реализации 

социально значимых потребностей. 

 Получение первичных знаний о профессиях, к которым имеет 

склонность ребенок (по результатам диагностики). 

 Получение знаний о планировании карьеры. 

 Формирование положительных установок, развитие положительных 

качеств личности и мобилизация собственных возможностей для 

успешной социализации. 

Главным результатом реализации проекта является знакомство с 

профессиями и планирование карьеры для детей с ограничениями 

жизнедеятельности. В перспективе это может привести к успешному 

выбору своего будущего, а значит, к успешному трудоустройству 

молодых людей с ограничениями жизнедеятельности, следовательно, к 

решению проблемы трудоустройства молодых инвалидов и сокращению 

безработицы в РФ (Приложение 1. Индикаторы результативности). 

Реализация проекта 

В рамках проекта создается специализированный кабинет 

профориентации, в котором проводится диагностика профессиональных 

предпочтений воспитанников. По результатам выстраивается 

индивидуальный маршрут, в рамках которого ребенок с ограничениями 

жизнедеятельности имеет возможность попробовать различные профессии 
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«на вкус», изучить их основы на практике. Среди программ, работающих в 

Центре: салон красоты, оказание первой помощи, дизайнерская мастерская, 

швейная мастерская, агроклуб, кулинария, резьба по дереву. Для реализации 

программ используется инновационное обучающее оборудование: 3D 

блинница, 3D принтер, принтер для печати на фруктах, технологии 

дополненной и виртуальной реальностей. 

Проект выстраивается с учетом особенностей Центра, а первую очередь, 

кратковременного пребывания и сменяемости контингента. В таких условиях 

особенно важна ранняя и точная психодиагностика профессиональных 

предпочтений.  

В нашем центре психодиагностика проводится квалифицированными 

психологами по новейшим технологиям. Она позволяет определить интересы 

и склонности воспитанника, а также очертить ряд профессий, доступных для 

него в будущем. Практика на реальном производстве уже на стадии обучения 

позволяет получить достаточную информацию о профессии. Кроме того, 

работа в команде способствует социализации ребенка и преодолению их 

инфантилизма.  

Несмотря на то, что в школах и реабилитационных центрах существуют 

программы по профориентации, дети, как правило, выбирают профессии, не 

попробовав своих сил, профессии, не позволяющие уверенно чувствовать 

себя в будущем. Мы ориентируемся на востребованные в современном мире 

профессии, которые будут по силам ребенку с ограничениями 

жизнедеятельности, и благодаря которым ребенок будет твердо стоять на 

своих ногах. Педагоги планируют расширить количество проектов, открыв 

кузницу, автомастерскую, типографию. Проект «Шаг в будущее» в 2017 году 

стал победителем конкурса, проводимого БФ «Рыбаков Фонд». 

Ресурсное обеспечение: 

На территории учреждения расположено 23 здания: 2 медицинских, 2 

учебных, 4 спальных корпуса, клуб-столовая с актовым залом и столовой, 
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конюшня, хозяйственный блок, овощехранилище, канализационно-насосная 

станция, 2 корпуса – КПП.  

Для занятий адаптивным спортом обустроен школьный стадион с 

баскетбольной, волейбольной, футбольной площадками. В центре имеются 

площадки для гольфа и открытый бассейн.  

На всей территории ГБОУ ЦРО №7 создана безбарьерная среда для 

беспрепятственного перемещения маломобильной группы воспитанников. 

Общее количество работников Центра - 184 человека, из них 

педагогических работников - 72 человека. 

Деятельность Центра освещается на официальном сайте, в социальных 

сетях: Вконтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм.  

Управление проектом: 

Управление проектом осуществляется через проектную команду, которую 

возглавит куратор проекта.  

На сайте предоставляется полная и достоверная информация о реализации 

и оценке эффективности проекта, в том числе фотографии с мероприятий и 

отчеты. Составлена промежуточная и итоговая документация, в том числе 

финансовая. 

Оперативный контроль реализации проекта осуществляется через группы в 

мессенджерах и собрания рабочей группы, которые проводятся не реже 

одного раза в месяц, если не требуется чаще.  

Управление процессом реализации проекта и контроль за исполнением 

осуществляется на уровне директора ГБОУ ЦРО №7. 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

Фамилия Миллер 

Имя Арина 

Отчество Александровна 

Должность в 

организации 
Педагог-психолог 
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Зона 

ответственности в 

проекте 

Руководство проектом, ведение документации, 

консультирование 

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ №1 

Фамилия Липатова 

Имя Мария 

Отчество Всеволодовна 

Должность в 

организации 
Педагог-психолог 

Зона 

ответственности в 

проекте 

Психологическое сопровождение проекта, 

консультирование, проведение диагностики и 

анкетирование 

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ №2 

Фамилия Глазунов 

Имя Сергей 

Отчество Викторович 

Должность в 

организации 
Педагог дополнительного образования 

Зона 

ответственности в 

проекте 

Ведение проектов, техническое обеспечение проекта, 

установка оборудования 

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ №3 

Фамилия Лапсаков 

Имя Александр 

Отчество Михайлович 

Должность в 

организации 
Учитель 

Зона 

ответственности в 

проекте 

Компьютерное сопровождение проекта, монтаж и 

настройка оборудования 

 

Устойчивость социального проекта 

Ранняя профориентация и профессиональная адаптация детей с 

ограничениями жизнедеятельности является одним из основных условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах деятельности. 
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Результат реализации программы - знакомство с профессиями и 

планирование карьеры для детей с ограничениями жизнедеятельности. В 

перспективе это может привести к успешному выбору своего будущего, а 

значит, к успешному трудоустройству молодых людей с ограничениями 

жизнедеятельности, следовательно, к решению проблемы трудоустройства 

молодых инвалидов и сокращению безработицы в РФ. 

Возможные риски и пути их преодоления: 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя 

среда 

Сильными сторонами 

проекта являются: 

 технические 

возможности Центра (на 

12 га территории есть 

свои автомастерская, 

столовая, медицинский 

центр, теплицы и т.д.); 

 специалисты Центра 

(в штате Центра 

специалисты самой 

разной специализации и 

направленности); 

Слабыми сторонами 

могут быть: 

 потеря 

интереса, 

разочарование 

детей; 

 малый спектр 

предлагаемых 

профессий. 

Внешняя 

среда 

Возможности проекта: 

 возможности 

выхода на широкую 

аудиторию 

специалистов 

реабилитационных 

учреждений; 

 возможность 

тиражирования опыта; 

Угрозы реализации 

проекта: 

 отсутствие 

финансирования 

для открытия 

профессиональных 

мастерских на базе 

ГБОУ ЦРО №7 

 

Проект может работать и развиваться дальше за счет привлечения новых 

наставников и увеличения количества проектов. Опыт реализации проекта 

может быть использован в других образовательных и реабилитационных 

учреждениях.  
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Центр реабилитации и образования №7 постоянно обогащает палитру 

своих проектных мастерских и привлекает к работе интересных, увлеченных 

людей.  
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Приложение 1. 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

№№ 
п/п 

Наименование показателя Единица  
измерения 

показатель 

1. Число детей, включенных в состав целевой группы проекта  человек 1260 

2. Число наставников, включенных в решение задач проекта человек 6 

3. Доля семей, отметивших улучшение ситуации благодаря участию в мероприятиях проекта  % 90% 

5. Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные в состав 
целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в 
мероприятиях проекта)  

человек 1260 

6. Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно 
связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта  

человек 900 

7. Количество государственных и муниципальных учреждений и организаций, принимающих 
участие в реализации проекта  

единиц 5 

8. Количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, 
благотворительных фондов, принимающих участие в реализации проекта  

единиц 2 

9. Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта  человек 44 

10. Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам 
использования современной социальной практики, внедряемой в рамках проекта  

человек 330 

11. Количество мероприятий по распространению современной социальной практики (тренинги, 
семинары, стажировки, конференции, другое) 

единиц 5 

12. Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах 
реализации проекта 

единиц 2 

13. Число теле- и радиоэфиров по тематике проекта единиц 1 

14. Число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах единиц 7 
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Приложение 2.  

Календарный план реализации мероприятий проекта 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

№ п/п Мероприятие Дата Ответственный 

1. Подготовительный этап  

1.1. 
Подготовка проекта (формирование команды проекта, анализ 
статистических данных и данных, полученных в результате диагностики 
целевой аудитории проекта) 

Вторая половина 
сентября 2017 

  
Руководитель проекта 

1.2. 
Обучающие мероприятия для специалистов Центра: 
- тренинг. 

Начало октября 
2017 

Руководитель проекта 

1.3. Покупка и установка оборудования 
Конец сентября-
начало октября 

2017 

Отдел по закупкам, 
начальник 

хозяйственного отдела 

1.4. Подготовка кабинета профориентации 
Начало октября 

2017 
Руководитель проекта 

1.5. Подготовка промежуточной отчетности Октябрь 2017 Руководитель проекта 

2. Основной этап 

1.1. Работа по проекту: профориентационная диагностика целевой аудитории 
Каждый 

реабилитационн
ый курс 

Педагог-психолог 

1.2. Работа обучающих мастерских на реальном «производстве»  
Каждый 

реабилитационн
ый курс 

Педагог-психолог, 
начальники отделов 

1.3. 
Публикация в рамках мероприятий по тиражированию опыта реализации 
проекта 

Март 2018 Руководитель проекта 
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1.4. Круглый стол «Первый шаг» Февраль 2018 Руководитель проекта 

1.5. Подготовка отчетной документации Март 2018 Руководитель проекта 

3. Промежуточные итоги 

1.1. 
Круглый стол с участием представителей других образовательных и 
реабилитационных учреждений  

Май 2018 Руководитель проекта 

1.2. Выступление на научно-практической конференции Июнь 2018 Руководитель проекта 

1.3. Публикация в специализированном издании  Май 2018 Руководитель проекта 

1.4. Подведение итогов проекта, оформление документации Июль 2018 Руководитель проекта 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Участники 

(кто и количество) 

Инструменты  измерения 
результатов 

(фото, анкеты, 
рисунки и т.д.) 

Кажды
й курс 

Диагностика в кабинете 
профориентации 

ГБОУ ЦРО №7 72 воспитанников х 
7 курсов = 504 чел 

Результаты диагностики 

Кажды
й курс 

Практические занятия на реальном 
производстве 

ГБОУ ЦРО №7 180 воспитанников 
х 7 курсов = 1260 
чел 

Анкеты воспитанников 

Февра
ль 

Круглый стол «Первый шаг» ГБОУ ЦРО №7 40 педагогов ГБОУ 
ЦРО №7 

Материалы Круглого стола 
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2018 

Май 
2018 

Круглый стол с участием 
представителей других 
образовательных и 
реабилитационных учреждений 

ГАУ ИДПО ДТСЗН 70 работников 
образовательных и 
реабилитационных 
учреждений ДТСЗН 

Материалы Круглого стола 

Июнь 
2018 

Выступление на научно-
практической конференции 

Гостиный двор 
(Москва) 

250 работников 
образовательных и 
реабилитационных 
учреждений  

Публикация материалов 
конференции 

 

Приложение 3.  

Бюджет проекта 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Стоимость реализации 
проекта 

Средства гранта, 
руб. 

Собственный 
вклад, 

руб. 

Полная стоимость  
проекта,  

руб. 

984800 1205940 2190740 

Продолжительность проекта 

Начало реализации проекта 

 
25.09.17 

 

Приложение 4.  

Финансово-экономическое обоснование проекта 

СМЕТА ПРОЕКТА 

 

1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
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Статья расходов 
Всего, 
руб. 

Заработная плата и гонорары  
(включая налоги)  

487500 

Административные расходы 
(банковские расходы, связь, аренда помещения, коммунальные услуги и т.д.) 

0 

Командировочные и транспортные расходы 0 

Оборудование  
(в т.ч. аренда) 

948300 

Расходные материалы 36500 

Оплата услуг сторонних организаций 718440 

Типографские расходы 0 

ИТОГО 2190740 

 

 

2. ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ СМЕТА С ПОЯСНЕНИЯМИ И КОММЕНТАРИЯМИ 
 

ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Статья расходов 
Всего,  

руб. 

Оборудование – ТМЦ длительного 

использования (оргтехника, мебель и др.) 

948300 

ИТОГО 948300 

  

КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ 
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Обоснование затрат: 

1. Проект «Медицина»– 98 300 р 

2.Проект «Дополненная реальность» – 300 000 р. 

3.«Детская типография» - Детская мини-типография – 400 000 р. 

4.Проект «Телестудия» .Детская телестудия (видеокамеры, фотооборудование) – 150 000 р. 

 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Статья расходов 
Всего,  

руб. 

Материалы для ремонта, декоративно-прикладного творчества, канцелярские 

товары и др. 

36500 

ИТОГО 36500 

 

КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ 

Обоснование затрат: 

Методики    для     проведения     профориентации    Эффектон    «Профориентация» 2500х5=12 500 р  

Методика автоматизированной экспресс-профориентации «Ориентир» для индивидуальной работы 10 000 р. 

Методика автоматизированной экспресс-профориентации «Ориентир» для групповой  работы 14 000 р 

УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Статья расходов 
Всего,  
руб. 
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Строительные, ремонтные и монтажные (демонтажные) работы, дизайн и 
прочее 

718440 

ИТОГО 718440 

 

КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ 

Обоснование затрат: 

Сборка оборудования – 423 298 р. 

Проверка технической исправности – 76 324 р. 

Ввод в эксплуатацию – 52 648 р. 

Пробная работа – тестовое подключение – 137 589 р. 

Прочие работы  - 28 581 р. 


