
«ПИКТОДИДАКТИК: ТИПОГРАФИЯ С АДАПТИРОВАННЫМИ    
ТРУДОВЫМИ МЕСТАМИ»

ПРОЕКТ 



Организовать и поддерживать в течении 12 месяцев трудовую 
занятость 50 молодых людей с выраженными интеллектуальными 
нарушениями на базе созданной типографии с адаптированными 
трудовыми местами

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 



1. Увеличить количество адаптированных трудовых мест за счет
расширения перечня производственных операций, доступных для
молодых людей с интеллектуальными нарушениями

2. Реализовать программу равного наставничества: «Подготовь смену»,
направленную на включение в трудовую деятельность молодых людей
с выраженными интеллектуальными нарушениями и расширить ее
методическое обеспечение

3. Включить в производственный процесс типографии «ПиктоДидактик»
не менее 5 молодых людей с выраженными интеллектуальными
нарушениями с сохранением всех атрибутов трудовых отношений, не
менее 45 людей в форме месячных стажировок и трудовых проб.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:



Романова Елизавета 
Александровна 

Руководитель проекта
Директор АНО «Ресурсный 

центр помощи людям с 
ментальными нарушениями»

Заводилкина Ольга Владимировна 
Методист – аналитик проекта
Специалист – эксперт  БФ «Расправь –
крылья!» 

Шабатура Евгений Юрьевич
Руководитель типографии

Дизайнер БФ «Расправь Крылья!»

КОМАНДА ПРОЕКТА:



Сулейманова Янина Николаевна
Ведущий инструктор по труду 
Учитель – дефектолог ЦССВ «Вера. 
Надежда. Любовь»

Попилыгин Иван Семенович 
Наставник по труду
Воспитанник ЦССВ

«Вера. Надежда. Любовь» Войновская Любовь Сергеевна 
Наставник по труду
Воспитанник ЦССВ

«Вера. Надежда. Любовь»

КОМАНДА ПРОЕКТА:



1.На базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» организована трудовая занятость 

воспитанников, включив их в работу минитипографии на регулярной основе с 

выплатой денежного вознаграждения 

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ



У каждого воспитанника появилась личная трудовая книжка 

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ



2. Реализация проекта «Работ – круговорот» 
Расширение модели трудовой занятости старших воспитанников ЦССВ «Вера.
Надежда. Любовь» с выраженными интеллектуальными нарушениями за счет
включения их в выполнение работ на всех этапах изготовления и реализации
продукции минитипографии: прием заказа, изготовление, печать, упаковка,
отправка заказа, реклама, получение заказов, с применением технологии
наставничества на рабочем месте и обучение равными консультантами

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ



Знакомство с опытом работы в типографии специализированного колледжа 
№ 102

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИЙ 



ГБУ Центр содействия 
семейному воспитанию
«Вера. Надежда. Любовь» 

Центр доказательного 
социального 

проектирования МГППУ 

Ассоциация «Содружество  
лечебно – педагогических и 
социально-терапевтических 

организаций 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



Государственное Бюджетное учреждение 
«Моя карьера»

Государственное Бюджетное учреждение 
Московский дом общественных организаций

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



Ирина Юрьевна Шпитальская
Директор ГБУ Центр содействия 
семейному воспитанию
«Вера. Надежда. Любовь» 

Татьяна Геннадиевна Подушкина
Начальник информационно-

аналитического отдела 
Управления по социально-

психологической адаптации и 
развитию подростков (МГППУ)

Тамара Николаевна Исаева
Кандидат педагогических наук, 

доцент Руководитель Ассоциации 
«Содружество  лечебно –

педагогических и социально-
терапевтических организаций 

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА



Подготовительный 
Основной  

- Обустройство рабочего 
помещения 

- Подготовка наставников из числа 
молодых людей с 
интеллектуальными 
нарушениями, имеющих опыт 
проведения мастер – классов 
«Работаем вместе», основанных 
на принципе «равный – равному»

- Подготовка обучающих 
материалов 

- Основная работа
- Трудовые пробы
- Стажировки 
- Тренировочные практикумы
- Мастер - классы
- Услуги коворкинга

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Увеличится количество адаптированных трудовых мест, на которых организована трудовая
занятость молодых людей с интеллектуальными нарушениями в разных формах от стажировок до
официального трудоустройства.

2. Увеличится количество молодых людей с интеллектуальными нарушениями готовых к
регулярной трудовой занятости, понимающих требования, предъявляемые к человеку как
работнику.

3. Повысится доступность профориентационных и трудовых проб для молодых людей с
интеллектуальными нарушениями, проживающих в семьях и учреждениях.

4. Увеличится количество организаций, использующих программы равного наставничества на
рабочем месте.



Количество молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями, которые были вовлечены в 
производственный процесс типографии «ПиктоДидактик» в разных формах 

50

Количество молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями, вовлеченных в программу равного 
наставничества «Подготовь смену» 

40

Количество молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями, получивших сертификат  о 
прохождении стажировки в типографии «ПиктоДидактик»

35

Количество участников проекта, получивших сертификат подтверждающий уровень владения трудовым навыком по 
итогам добровольной независимой аттестации

25

Количество семей с молодыми людьми, имеющими выраженные интеллектуальные нарушения, которые 
воспользовались услугой типографии «Рабочие субботы»

10

Количество специалистов, работающих с детьми и молодыми людьми с выраженными интеллектуальными 
нарушениями, принявших участие в мероприятиях проекта

95

Количество подготовленных в рамках проекта обучающих материалов с использованием визуализации и стандартов 
«простого» языка для освоения основных трудовых действий, необходимых для изготовления и реализации 
продукции типографии «ПиктоДидактик» 

15

Количество информационных материалов о проекте, размещенных в социальных сетях и на сайте организации и 
партнеров

32

Общее количество проведенных в рамках проекта мероприятий, направленных на содействие профессиональной 
ориентации и мотивации молодых людей с интеллектуальными нарушениями к трудовой занятости и их социально –
культурой инклюзии

52

РЕЗУЛЬТАТЫ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Мероприятие Количество

Открытие типографии «ПиктоДидактик» , презентация продукции и услуг, мастер -
классы

1

«Рабочие субботы» для семей с молодыми взрослыми, имеющими выраженные 
интеллектуальные нарушения

30

Организация стажировок на рабочем месте для молодых людей с интеллектуальными 
нарушениями

8

Дни открытых дверей в типографии «ПиктоДидактик», включающих экскурсию и 
трудовые пробы

7

Проведение круглого стола по вопросам организации программ равного наставничества 
на рабочих местах  для молодых людей с выраженными интеллектуальными
нарушениями

1

Проведение открытых конкурсов профессионального мастерства среди молодых людей 
с интеллектуальными нарушениями по компетенциям, включенным в перечень VI
Московского чемпионата «Абилимпикс – 2020»

2

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ




