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Цели проекта 
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Карьерное консультирование молодых людей с 
инвалидностью, заканчивающих Высшее Учебное 
Заведение в ближайший год 
 
Представление образовательной программы 
СБВИ 
 
Содействие трудоустройству молодых людей с 
инвалидностью на открытом рынке труда 
 



Почему мы? 
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Реализация своих способностей, применяя 
полученные навыки в ВУЗе 
 
Получение практических знаний на сессии 
 
Встреча с представителями бизнеса 
  
 



Компании- участники 
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Высшие Учебные Заведения 
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                   ВШЭ     РГСУ      РЭУ им. Плеханова 
 
 
                       Финансовый Университет         
 
 
                     МИИТ          РАНХиГС          МЭИ 
 
 
            ФизТех            МГЮА       МИФИ       МГУ 
 
 
 



«Я и моя Карьера» - это 
однодневное карьерное консультирование (4 часа) 
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До встречи: 

 

• В какой карьерной области  

    я могу реализовать свои способности?    Тест 

• Куда я хочу двигаться?  Стартовая позиция 

 

 

 Во время встречи: 

 

• Какие у меня есть способности?    Игра 

• Как я могу оказаться там? Резюме+ Самопрезентация 

 



• Три области, в 
которых вам проще 
всего проявить 
себя 
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Диаграмма областей карьеры 
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• области, в которых 
вам сложнее 
достичь успеха 



• В основе опросника модель компетенций 
Wave от компании Saville Consulting – 
международного лидера в области 
дистанционной оценки потенциала и 
прогнозирования успешности людей в 
бизнесе. 

• По результатам опросника сильные и 
слабые стороны участника соотносятся с 
требованиями, предъявляемыми в каждой 
карьерной области 

• В дополнение к основному отчету может 
быть выгружен отчет о сильных и слабых 
сторонах, наиболее и наименее 
подходящей рабочей среде, о том, как 
использовать свои сильные стороны и 
обходить ограничения 

9 

© Совет бизнеса по вопросам инвалидности 2016  //  sbvi.ru 

Опросник карьеры 



 

Описание наиболее важных личностных 
качеств, характерных для данной области 

 

1 шаг. Наиболее подходящее 
образование для данной области. 

 

2 шаг. Примеры стартовых позиций  
(мало/нет опыта). 

 

3 шаг. Основные обязанности для 
стартовых позиций. 
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6 шагов к позиции в сфере  
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4 шаг. Что важно знать/уметь, чтобы 
работать в данной области 

 

5 шаг. Какие знания/умения могут 
обеспечить Вам «конкурентное» 
преимущество по сравнению с другими 
кандидатами 

 

6 шаг. Направления, которые пока не 
стали массовыми, но являются 
перспективными 
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6 шагов к позиции в сфере 
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Программа проекта 
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О СБВИ: соответствие требованиям бизнеса 

Образовательный курс «Карьерные перспективы» 

Истории о сложностях людей с инвалидностью  

при поиске работы  
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Игра «Я могу. Я хочу. Я люблю.» 
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Я могу  

(область 
навыков) 

 

Я люблю  

(область 

предпочтений) 

Я хочу  

(область 

интересов) 

 

Карьерная область, где я 

могу себя реализовать  
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Резюме. Самопрезентация. 
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Резюме – что можно улучшить в своем резюме? 

 Расскажи о себе – как можно улучшить свою 
самопрезентацию? 
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С чем участники «уходят»?   
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      Понимание, что такое сильные стороны 
 

                  Понимание, какие есть карьерные области 
    

   Понимание, что можно улучшить 

    
 Понимание, что делать дальше 



Этапы проекта 

Март ‘16 

РГСУ 

Июнь ‘16 

ВШЭ 
 

Сентябрь ‘16 

РАНХиГС 

РЭУ  

МГЮА 

МЭИ 

 

Октябрь ‘16 

ФУ 

МГУ 

МИФИ 

ФизТех 
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Наша команда 

 
 
 

Работа с ВУЗами 
 
Гульнара, Nestle 
Ирина, Publicis Groupe 
Мариами, Accenture 

Тесты 

 
 
 

 
 
 
Административная 
поддержка 
 
Ольга, Перспектива 
Оксана, Перспектива 
 

 
 

Тренеры 
 
Анна, НРК 
Елена Година 

 

Станислав, Uplatforma 

 
 
 Руководитель проекта 
 Анна Пивоварова, Группа НРК 
 Т  +7(495)926-81-60 (доб. 3246) 
 М +7(905)735-19-61 
 E-mail: Anna.Pivovarova@nrcreg.ru 
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