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С чего все начиналось
Факты вызывающие беспокойство

➢ Отсутствие внешнего обеспечения проекта «ТерриторияРоста» различными визуальными помощниками

➢ Отсутствие трудовой занятости на постоянной основе у воспитанников

➢ Отсутствие опыта денежного вознаграждения у воспитанников

Что было бы если ничего не делать

➢Несвоевременность и в недостаточном объёме применения визуальных помощников в  ТерриторииРоста

➢Ограничение применения дополнительных средств коммуникации

➢При включении воспитанников в трудовую деятельность, они не готовы к постоянной работе, отсутствие 

мотивации, вознаграждение не воспринимается как стимул                   появляются излишки свободного 

времени                     непродуктивное проведение свободного времени

Желаемое будущее 

➢При переходе в ПНИ у выпускников возникает осознанное желание включаться в трудовую занятость

➢Своевременное обеспечение визуальными помощниками всех групп Центра



Что было решено сделать и в какие сроки

Цель: организовать трудовую занятость воспитанников, включив их в работу 

минитипографии на регулярной основе с выплатой денежного вознаграждения на 

следующих производственных участках

➢Печать

➢Ламинирование

➢Вырезание 

➢Пробивание отверстий дыроколом

➢Составление папок с инструкциями

Сроки: октябрь 2018г. – май 2019г.



Что было сделано

➢ Определен список воспитанников, включенных в работу 
минитипографии на временной и постоянной основе

➢ Определена частота трудовой деятельности

➢ Разработан табель учета времени, проведенного воспитанником в 
минитипографии и выполненных им работ (электронная форма)

➢Определен принцип оценивания и оплаты трудовой деятельности



Что было сделано

➢ Знакомство с техникой минитипографии (принтер, ламинатор, 

резак, дырокол)

➢ Обучение отдельным операциям

➢ Обучение выполнению цикла операций с целью получения 

конечного продукта



Как
➢ Отражение трудовой занятости на 

экране «режим дня»

➢ Работа с трудовой книжкой (дата, 

выбор операции)



Как
➢ Выполнение операций 



Как
➢ Оценка выполненных 

операций

➢ Фиксация выполненной 

работы в электронной «форме 

учета выполненных работ в 

минитипографии»



Что было создано

➢ Визуальный альбом с 

заданиями

➢ Визуальный экран 

электронных папок 

➢ Трудовые книжки 



Что было достигнуто

➢ 11 воспитанников получили опыт регулярного включения в   трудовую занятость

➢ Количество готового продукта

Визуальные инструкции 29
Рецепты 20
Кулинарные приемы 4
Каталоги:

• «Режим дня»

• «Бытовые дела»

• «Уборка»

3

4

4
Дополнительные карточки для режима 54
Карточки «Продукты» 107
Карточки «Бытовая химия» 30
Карточки «Предметы личной гигиены» 30
Карточки «Жесты» 56



➢ Опыт денежного вознаграждения за свой труд в размере:

Фамилия, имя рубли

Попилыгин Иван 1650

Кошелев Александр 1350

Купрюхин Олег 750

Козыревич Роман 650

Бакоев Влад 650

Войновская Любовь 700

Гумбатова Софья 500

Синицына Мария 500

Баранова Полина 1000

Барановская Любовь 500

Башкирова Елизавета 650



Что дальше

1. Поиск спонсора

(материал 30000 

оплата труда 18000)

2. Разрабатывать проект

преобразования

мастерской в социальное

предприятие с выходом на

самоокупаемость и

получения стартовой

субсидии

3. Выделение 

отдельного 

помещения 

(лучше вне 

учреждения)




