
Отчет  Региональной общественной организации родителей детей с инвалидностью  

«СоДействие» Республики Башкортостан, реализующий проект «Право на дело»  

в период  01.11.2020-31.08.2021 г.г. 

 

Работа по реализации проекта 2020-2021 учебного года ведется в шести базовых 

уфимских школах: № 13, 51, 69, 71, 87, 95. 

 

 Основные  результаты за период: 

Ноябрь  

 Определены штатные сотрудники по проекту «Право на дело». 

 Подписано соглашение о сотрудничестве с Центром карьерного проектирования 

г.Уфы. 

 Для проведения тестирования с применением игровых технологий для подростков 

с ОВЗ определено место, не зависящее от ограничений из-за пандемии; на базе 

учебной квартиры для людей с инвалидностью РОО «СоДействие» РБ.  

 На территории Министерства труда и социальной защиты населения республики 

Башкортостан открылась выставка портретов ребят с ОВЗ в профессии под 

названием «Надежда в будущее». 

 В школах действуют ограничения.  

 

Декабрь 

 24.12.2020 В управлении образования г.Уфы состоялось награждение ФЛИПа по 

проекту «На урок - вместе», на котором перед директорами школ г.Уфы состоялось 

анонсирование проекта  «Право на дело», новые школы были приглашены в новый 

проект. 

 Ограничения еще не сняты.  

 

Январь 

 20.01.2021 Состоялась встреча с представителями МЕГИ на предмет дальнейшего 

сотрудничества. Мы познакомились с новыми пространствами: библиотека, кухня 

(где мы можем проводить различные кулинарные мастер-классы, в том числе 

приглашать рестораторов и пр.), также есть пространства для проведения бочча, 

голбола. Запланированы мероприятия на февраль. 

 26-30.01.21 состоялась рабочая поездка сотрудников РОО «СоДействие» РБ 

организации в г.г. С.Петербург, Псков, Порхов для изучения опыта 

сопровождаемого трудоустройства, опыта организации трудовых мастерских и 

центров полезной занятости для людей с инвалидностью в городах и сельской 

местности. 

 Ограничения в школах сняты 18 января. 

 

Февраль 

 12.02 прошла встреча с Ульяной Назаровой – экспертом по профориентации из 

Уфы. На семинаре прошло обучение профориентационной игре, которую можно 

использовать во время профориентационных занятий и во время семинаров с 

педагогами. 

 17.02 прошла встреча с представителями МЕГИ для обсуждения проекта ПРАВО 

НА ДЕЛО и планирования дальнейших мероприятий по проекту. 

 24.02 Прошла встреча по проекту с представителями Центра карьерного 

проектирования. Обсудили каждое мероприятие и выстроили план действий по 

реализации проекта. 

 25.02 состоялось вручение ноутбуков подросткам и молодежи с ОВЗ на территории 

МЕГИ. С каждым заключён договор и соглашение. После вручения было 



организовано чаепитие и общение с ребятами на предмет  целей использования 

ноутбуков. Договорились продолжать сотрудничество и использовать технику 

исключительно по назначению. 

 25.02 состоялась онлайн-встреча с представителями проектных школ. Назначили 

даты проведения тренингов для учителей по профориентации.Также со школами 

заключили договора. 

 Создан общий чат, где идёт информирование по мероприятиям проекта. 

 

Март  

 02.03.2021 в МЕГЕ прошёл квест для учеников проектных школ. Ребята 

познакомились с различными профессиями: стилист, клининг, магазин IKEA и 

даже побывали в переговорном зале офиса Меги. 

 Оформлен заказ на распечатку фотографий для фотовыставки по профориентации в 

проектных школах.  

 18.03.2021 приняли участие в Ярмарке вакансий для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. Посетителям ярмарки был представлен весь спектр 

государственных услуг в сфере занятости, предоставлена возможность пройти 

компьютерную диагностику профессиональных наклонностей, получить 

консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, 

правовым вопросам занятости. 

 23.03.2021 в очном формате прошёл тренинг по профориентации для учителей и 

педагогов проектных школ от Назаровой Ульяны Анатольевны в Центре 

карьерного проектирования. Всего приняло участие 10 человек. На тренинге 

педагоги прошли инструктаж по профориентационной игре. 

 30.03.2021 состоялась он-лайн встреча в zoom с представителем Центра карьерного 

проектирования и педагогами проектных школ. На встрече педагоги задали 

вопросы по игре и получили на них ответы. А также обсудили подготовку и 

проведение к межшкольному конкурсу «Путь к карьере». 

 Каждой школе в рамках проекта были приобретены и предоставлены игры по 

профориентации. Всего 6 шт. 

 Разработано и направлено в школы проекта Положение о конкурсе «Путь к 

карьере». 

 Кроме того, 16.03.2021 РОО «СоДействие» РБ открыло свой первый Центр 

полезной дневной занятости для молодых людей с ментальными нарушениями 

развития. Это вариант альтернативного трудоустройства поможет ребятам, не 

востребованным на открытом рынке труда, ежедневно приходить «на работу»,  

заниматься творчеством и вести активный образ жизни. Даная площадка станет 

хорошей базовой площадкой для проведения мероприятий, помогающих людям 

найти занятие по душе.   

 

Апрель 

 6 и 13 апреля проведены онлайн-тренинги по профориентации для учителей и 

педагогов проектных школ с участием директора Центра карьерного 

проектирования Назаровой У.А. На тренинге было выделено время для 

информации по конкурсу «Путь к карьере».  

 Запущен конкурс «Путь к карьере». Приём заявок. 

 В школе №13 организована фотовыставка портретов ребят с инвалидностью в 

профессии. 

 28 апреля прошёл тренинг для учащихся школ (12 человек) на базе Центра 

карьерного проектирования. Ребята рассказали о себе, презентовали свои сильные 



стороны, сделали доски карьеры, подготовились к беседе с успешными людьми по 

выбранному карьерному треку. 

 Школы начали изготовление инклюзивных стенгазет «Инклюзия для всех». 

 Идет поиск партнеров для трудоустройства и проведения экскурсий для ребят с 

ОВЗ. 
 

Май 

 Май был направлен на проведение экскурсий для учащихся проектных школ. В 

экскурсиях всего приняло участие 12 человек. 

 Ребята посетили 4 экскурсии, которые выбрали сами исходя из своих предпочтений 

и карьерной траектории, которая была определена заранее с помощью 

профориентационной игры. 

В первую очередь состоялось знакомство с директорами и руководителями 

организаций, школьники самостоятельно взяли интервью и задавали вопросы о 

выбранной профессии, как добиться успеха в профессиональной сфере и др. 

Каждая встреча для них стала открытием той или иной области, поскольку своими 

глазами ребята увидели, как живет и работает то или иное учреждение.  

 1.В центре «Семья» посетили центр временного проживания для мам с детьми, 

игровые и сенсорные комнаты (14 мая) 

 В арт-мастерской Елены Любименко познакомились с выставкой представленных 

картин (19 мая) 

 В студии английского языка «Expert English» посмотрели учебные классы (25 мая) 

 В автосалоне «ТрансТехсервис» побывали в мастерских, где идет ремонт и 

техническое обслуживание автомобилей (26 мая) 

 21 мая ребята взяли интервью у Кузьминой Аллы Александровны, председателя 

Ассоциации женщин-предпринимателей РБ, директора издательства "Эврика-Уфа".  

 А также, в рамках межшкольного конкурса «Путь к карьере» ребята дали интервью 

(видео) по профориентации и выбору профессии. 

 Ведутся переговоры с МЕГОЙ о согласовании даты проведения финала конкурса 

«Путь к карьере», презентации специалистов с инвалидностью, кинопоказа. 

 Организовано 2 выставки в школах, посвященные людям с инвалидностью и их 

профессиям. 

Июнь 

 2 июня состоялась профориентационная экскурсия для подростков с 

инвалидностью на телеканал «Вся Уфа». Участие приняло 7 ребят. Им было очень 

интересно оказаться в телевизионной студии, познакомиться с телеведущими и 

теми, кто остается за кадром. 

 17 июня сотрудниками РОО «СоДействие» РБ  состоялась поездка в 

Серафимовский детский дом – интернат для умственно отсталых детей. Были 

проведены различные мастер-классы: кулинарный, гончарное мастерство, 



прикладное искусство, эбру. А также во дворе интерната для ребят был 

организован парафестиваль. В режиме вертушки все желающие приняли участие в 

таких играх как голбол, бачча, волейбол сидя, дартс. 

Затем в актовом зале всех жителей интерната ждал спектакль от инклюзивной 

театральной студии «Без маски» (выступали ребята с синдромом Дауна). 

 25 июня состоялась встреча с представителями Меги на предмет дальнейшего 

сотрудничества. Определили дату проведения награждения участников конкурса 

«Путь к карьере» - 3 июля в лектории Меги. 

 Согласована дата проведения Дня Инклюзии, кинопоказа в Меге – 3 июля. 

Июль 

 3 июля состоялся День Инклюзии в Меге. Мероприятие прошло в МегаПарке для 

всех желающих. Посетители парка активно приняли участие в различных мастер–

классах, а также в спортивных играх для людей с ОВЗ (например, голбол). Была 

организована инклюзивная среда. 

 В Мегалабе в этот же день, 3 июля, состоялся кинопоказ фильмов о людях с 

инвалидностью кинофестиваля «Кино без барьеров» с последующим обсуждением 

каждого фильма. Ведущим стала Лейсан Зарипова. Девушка с видимой 

инвалидностью. Она же проводила Уроки Доброты в проектных школа и детских 

садах. 

 В Лектории МегаПарка 3 июля состоялся финал межшкольного конкурса «Путь к 

карьере». Были приглашены участники конкурса, их родители, партнеры. Не всем 

участникам удалось приехать в этот день из-за летнего периода. Победители 

получили значимые подарки, но и всех участников ждали приятные сюрпризы, 

дипломы участников и благодарственные письма. 

 4 июля для сотрудников Меги был проведен тренинг по пониманию 

инвалидности и поддержки. Всего было 16 участников. 

 Спикер: Сахапова Людмила Ивановна – руководитель РОО «СоДействие» РБ. 

 Подготовка к профориентационному лагерю для подростков с инвалидностью. 

Август 

Состоялся выездной 6-дневный профориентационный лагерь для подростков и молодых 

людей с инвалидностью. Ребята осваивали профессии коневод, помощник инструктора по 

иппотерапии, кулинария, клининг, садоводчество, уборка конюшни, уход за лошадьми. 

 02-08 августа Состоялся инклюзивный выездной 6-дневный профориентационный 

лагерь для подростков и молодых людей с инвалидностью. Лагерь проходил 

совместно с центром иппотерапии, предоставившего лошадей для работы и 

реабилитационных программ. Ребята осваивали профессии коневод, помощник 

инструктора по иппотерапии, кулинария, клининг, садоводчество, уборка 

конюшни, уход за лошадьми. 

 

 

Менеджер проекта        Сахапова Л.И. 


