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 Автономная некоммерческая организация «Центр социальной 

интеграции «Новые Перспективы» является некоммерческой организацией и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях». 

 

  Образовательные проекты  

 В 2020 году деятельность организации сфокусировалась на 

образовательных проектах и проектах в сфере просвещения.  

 

Анимационные видео-ролики по пониманию инвалидности.  01.09.2020 

года была запущена серия анимационных видео-роликов посвящённых 

пониманию инвалидности. Ролики посвящены широкой аудитории: взрослым 

и детям, работодателям и волонтёрам, и просто неравнодушным людям. 

Ролики демонстрируют ключевые аспекты взаимодействия с людьми с 

инвалидностью в разных жизненных ситуациях.  

 

 



 

Мы продолжаем увеличивать партнерскую базу, во время проведения 

круглых столов и онлайн-встреч , таких как Круглый стол в онлайн формате  

по теме: «Трудоустройство людей с инвалидностью в банковском секторе. 

Практика создания условий труда для людей с разными формами 

инвалидности», мы презентуем проект «Понимая, принимаем!», а также 

проект по серии анимационных видео-роликов по пониманию инвалидности. 

Этими проектами уже заинтересовались ПАО «Сбербанк», ГАПОУ ЛО 

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции», Adecco Russia  и Гильдии 

устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности и 

социального предпринимательства Московской торгово-промышленной 

палаты  

 

Во время пандемии  мы перешли на онлайн-проекты и развивали нашу 

образовательную онлайн-платформа e-social.ru. На данной платформе 

прошли обучение более 150 человек.  

 
 

В 2020 году мы начали создание образовательных роликов по 

продвижению русского языка и русской культуры за рубежом в  рамках 

проекта IRusist. Ролики  зарекомендовали себя среди  преподавателей 

русского языка как иностранного (далее – РКИ) и данным роликом в учебных 



целях пользуются на безвозмездной основе преподаватели РКИ 

Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. 

 
 

Сотрудничество с ВУЗами Москвы 

Специально для студентов Московского государственного 

университета пищевых производств был создан обучающий онлайн курс по 

созданию резюме. 

Начато сотрудничество в сфере профориентации и проведения 

тренингов и мастер-классов с: 

- Российским государственным аграрным университетом - МСХА имени К. 

А. Тимирязева 

- Московским государственным университетом технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского 

В целях проведения совместных образовательных  мероприятий, 

тренингов и мастер-классов заключены договоры о сотрудничестве с: 

- Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации; 

- Московским государственным центром занятости «Моя Карьера». 

 

 



 

Проект «Понимая, принимаем!» 

 

С участием средств гранта «Москва - добрый город»  Департамента труда и 

социальной защиты населения г. Москвы мы в 2020 году реализовали проект 

«Понимая, принимаем!» 

Мы провели очные групповые курсы-интенсивы по пониманию 

инвалидности для различных целевых аудиторий: работодателей, волонтеров, 

сопровождающих, студентов, социальных работников, карьерных центров и 

приемных комисссий ВУЗов, представителей государственных и 

некоммерческих организаций, от которых после проведения курсов получили 

благодарственные письма. Выпускниками курса стало 69 человек. 

Курс состоит из 7 уроков, которые затрагивают основные темы помощи 

людям с инвалидностью при трудоустройстве. 

Модуль 1. Практика взаимодействия с людьми с 

инвалидностью с учетом нозологий 

Практические тренинги, на которых мы сможем не только  оказывать 

помощь людям с разными нозологиями, но и понять "на себе", какие именно 

проблемы они испытывают: 

– слепые/слабовидящие; 

– глухие/слабослышащие; 

– люди с расстройством слуха и зрения;  

– люди, вынужденные использовать коляску; 

Модуль 2. Основы трудоустройства 

Как правильно писать резюме 

Особенности поиска работы 

Как проходить собеседования 

Модуль 3. Подготовка работодателя к приему 

сотрудника с ОВЗ  

Зачем это нужно работодателю? 



Разбор государственных требований. 

Нормы КСО, ответственный поставщик, ответственный работодатель. 

Модуль 4. Льготы и государственные услуги для людей с ОВЗ 

Какие льготы положены людям с инвалидностью? 

Особенности законодательства. 

Модуль 5. Юридические нормы при трудоустройстве людей с ОВЗ 

Государственные гарантии. 

Особенности оформления при трудоустройстве. 

Права и обязанности сотрудников с инвалидностью 

Модуль 6. Технические средства для организации рабочих мест людей с 

ОВЗ 

Доступная среда 

Специальные рабочие места 

Организация рабочего пространства 

Модуль 7. Оказание первой помощи людям с ОВЗ 

Алгоритм действий в чрезвычайной ситуации 

Помощь при сердечном приступе, эпилепсии, астме 

В рамках проекта «Понимая, принимаем!» были проведены 3 курса-

интенсива, а также круглый стол, посвященный итогам реализации проекта: 

- 18 и 19 февраля мы провели первый двухдневный интенсив «Понимая, 

принимаем!» по взаимодействию с людьми с инвалидностью и вопросам их 

трудоустройства для НКО, государственных организаций, волонтеров и людей 

с инвалидностью; 

- 28 октября после снятия ограничительных мер после пандемии 

коронавируса мы провели курс-интенсив на базе МГУПП для волонтеров, 

студентов и преподавателей;  

- 12 ноября мы провели заключительный очный тренинг из серии курса 

"Понимая, принимаем!" для работодателей, карьерных центров ВУЗов и всех 

желающих. 

 



Мы разобрали полный цикл взаимодействия и трудоустройства, начиная 

от составления резюме и подготовки к собеседованию, законов, льгот, страхов 

работодателей, до первой помощи людям с ОВЗ. А еще мы в интерактивной 

форме научились взаимодействовать с людьми с различными нозологиями, на 

себе испытав те ограничения здоровья, которые есть у таких людей. 

 
 

Мы благодарны нашим лекторам, высоковалифицированным экспертам: 

Мстиславу Агафонову, Максиму Белоусову, Игнатию Орловскому, Илье 

Удовенко, Агафоновой Кристине, Бикбулатовой Альбине, Ольге 

Маломоркиной, Валерии Юртаевой и Варваре Левиной-Снегиревой. 

 

- 10 декабря 2020 года некоммерческая организация «Новые перспективы» 

организовала круглый стол в онлайн формате по теме «Понимание 

инвалидности. Содействие трудоустройству людей с ОВЗ». Модератором 

круглого стола выступил Агафонов Мстислав, председатель АНО «Новые 

Перспективы». 

 

Мероприятие объединило как представителей НКО, так и бизнес-сообщества.  



Московская торгово-

промышленная 

палата, компания 

ИКЕА, ведущие 

российские 

некоммерческие 

организации 

презентовали 

проекты, связанные с 

занятостью людей с 

инвалидностью и в 

рамках дискуссии 

нашли новые способы 

коллаборации: 

начиная с подготовки людей с инвалидностью к приему инвалидов, до 

создания мотивационной концепции для бизнес-сообщества по созданию для 

таких людей рабочих мест, а также масштабирования успешных практик 

трудоустройства. Кроме того, на мероприятии обсуждались итоги проекта 

АНО «Новые Перспективы». 

 

Спикерами круглого стола стали:  

- Анна Золоторевская, Председатель Гильдии устойчивого развития МТПП, 

Руководитель ТРГ 8 в Аналитический центр при Правительстве РФ� 

- Лилия Шакирова, менеджер по многообразию и инклюзивности Икеа 

- Табеева Камиля, директор Национального фонда развития реабилитации 

- Екатерина Иноземцева, заместитель Председателя Общественного совета 

родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов при ДТиСЗН г. Москвы, 

вице-президент Благотворительного фонда Екатерины Иноземцевой. 

 



Итогом круглого стола стало решение создать рабочую группу по 

многоаспектному сопровождению людей с инвалидностью при 

трудоустройстве. 

 

 

Перспективы на 2021 год 

Наша основная цель на будущий год - увеличение сети стейкхолдеров, 

развитие просветительской деятельности посредством создания 

образовательного анимационного и видеоконтента по направлениям: 

понимания инвалидности и продвижения русского языка и культуры 

зарубежом.  

Также считаем важным направлением очные групповые курсы-

интенсивы по пониманию инвалидности, которые планируем провести для 

различных целевых аудиторий: работодателей, волонтеров, сопровождающих 

и социальных работников.  

В рамках каждого проекта мы находим новые пути решения социально-

значимых проблем. 

 

 


