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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». 
 
 
 

Проект «Работать? Можем!» 
 

 В 2019 году нами был запущен масштабный проект «Работать? 
Можем!». Проект посвящен содействию людям с инвалидностью в 
трудоустройстве, а также просветительской работе среди работодателей, 
волонтеров и других лиц, взаимодействующих с инвалидами, по вопросам 
пониманию инвалидности, в том числе на всех этапах трудоустройства. 

На протяжении года мы создали более 20 презентационных материалов 
для трудоустройства различных слабозащищенных и самых сложных 
категорий населения, в том числе молодежи с тяжелой ментальной 
инвалидностью: мы бесплатно делали для них портфолио, записывали видео-
визитки. После предварительного тренинга с психологом, у всех желающих 
была возможность раскрыть перед камерой весь свой потенциал и показать 
работодателям, почему же их обязательно нужно взять на работу! 

   
 

 
 
  



Работа по содействию социализации и трудоустройства слепоглухих 
людей в рамках проекта «Работать? Можем!» 
  
Помимо работы в Москве с нашими партнерами (Творческое объединение 
«Круг», Национальный фонд развития реабилитации и др.), АНО «Новые 
Перспективы» организовывали выездные мероприятия за пределами столицы 
для работы со сложнейшей категорией людей с ОВЗ – людей с нарушением 
слуха и зрения - слепоглухими.  

Совместно с Объединением переводчиков русского жестового языка в 
Солнечногорском районе в рамках многодневного семинара «Без барьеров» по 
проблематике слепоглухих людей, мы приняли участие в программе семинара, 
посвященного трудоустройству людей с нарушением слуха и зрения. 

  
 
 Кроме того, совместно с администрацией Тверской области, Центром 
Занятости населения г. Тверь, службами соцзащиты и Тверским 
подразделением ВОС мы провели круглый стол, посвящённый решению 
проблем слепоглухих людей в Тверской области, а также существующим 
препятствиям при трудоустройстве инвалидов, проблемам 
специализированных предприятий. Итогом работы стало понимание, что 
основой для трудоустройства людей с инвалидностью является получение ими 
качественного образования, навыков, востребованных на современном рынке 
труда. Вторым важным аспектом является работа с родственниками инвалидов 
и их мотивацией на развитие знаний и навыков людей с инвалидностью.  

  



Также нами развивается направление социального волонтерства для работы с 
такой сложной категорией граждан  - слепоглухими.  

 
Реализуя проект «Работать? Можем!» нами была проведена огромная 
исследовательская работа по вопросам трудоустройства людей с 
инвалидностью. Результатом этой работы стало методическое пособие, 
содержащее основы понимания с инвалидности и основные вопросы, 
связанные с занятостью и трудоустройством инвалидов разных нозологий. 
Данное методическое пособие стало основой и вошло в круг вопросов, 
затронутых на разработанном нами информационном портале e-social.ru.  
С методическими рекомендациями можно ознакомиться здесь: 
https://www.lookocean.ru/issledovanie 
Сотрудничество с МТПП, кадровыми агенствами, работодателями в 
рамках проекта «Работать? Можем!» 

Важным направлением работы АНО «Новые Перспективы» является 
просветительская работа по социально значимым вопросам.  

Наши Методические рекомендации по вопросам трудоустройства людей 
с инвалидностью были презентованы на первом международном форуме 
«Лучшие практики трудоустройства людей с инвалидностью» в Московской 
торгово-промышленной палате. Данное мероприятие было организовано 
совместно с Гильдией Устойчивого развития, КСО и социального 
предпринимательства МТПП для работодателей города Москвы. На данном 
мероприятии работодатели, имеющие успешные практики трудоустройства 
инвалидов, получили наградные сертификаты от МТПП.  
 



 

 
 
  



АНО ЦСИ «Новые Перспективы» проводит групповые и 
индивидуальные тренинги для работодателей по пониманию инвалидности. 
Так, мы начали тесное сотрудничество с компанией IBM и провели «Сессию 
по пониманию инвалидности для менеджеров». Данный тренинг мы 
проводили в интерактивном формате, представляя себя вместе с 
работодателями на месте каждой из нозологий. Также мы прояснили нюансы 
законодательства и их правоприменения.  

 
 
 

Кроме того, нами была достигнута договоренность с кадровым 
холдингом АНКОР по сотрудничеству между Гильдией устойчивого развития 
Московской ТПП, АНО "Новые перспективы" и кадровым холдингом АНКОР  
по предоставлению услуг сопровождаемой занятости для компаний, 
трудоустраивающих людей с инвалидностью. 

 
 

 
 



Проект «Помогаю встать» 
 Данный проект нацелен на разработку информационной платформы по 
помощи людям, получившим тяжелые травмы и проходящим реабилитацию.  

В 2019 году проведено более 10 глубинных интервью с людьми, 
получившими травмы вследствие ДТП и занятий спортом. АНО «Новые 
Перспективы» проводит исследование на конкретных примерах причин 
возникновения травм. Данный  анализ ситуаций позволит разработать точные 
рекомендации по снижению уровня травматизма. 

Кроме того, АНО «Новые Перспективы» совместно с департаментом 
ГОЧСиПБ (пожарной безопасности), департаментом транспорта, рядом 
мотошкол и  Safety practice приняли участие в новом, пилотном проекте по 
обучению мотоциклистов Москвы первой помощи. Совместно были 
проведены занятия по обучению первой помощи, а также был снят промо-
ролик, посвященный данной теме. 

  
 

На круглом столе «Жизнь после ДТП», организованном Фондом 
поддержки пострадавших в ДТП нами был презентован проект «Помогаю 
встать», направленный на оказание помощи таким людям в наиболее 
эффективном прохождении реабилитации и возвращении к привычной жизни. 
 

  
 

 
 



Проект «Сказки на ночь»  
 

Наш проект мы начали с систематической работы с воспитанниками ЦССВ 
«Кунцевский» по социокультурной адаптации и сказкотерапии. Затем, начали 
работать с другими партнерами. 

На первом этапе мы читали детям авторские сказки, в следующий раз мы 
уже составляли с ними сказки с помощью специальных карточек-маркеров. А 
под Новый год мы организовали сказочный мини-спектакль, в который дети 
были сказочными персонажами и были вовлечены в увлекательный сюжет.  
Цели проекта 

Во-первых, мы хотим помочь ребятам в раскрытии их творческих 
талантов, понимании мира, социализации. Для этого мы, совместно с 
различными творческими людьми приходим к детям и вместе с ними создаем 
уникальные «Сказки на ночь» и мини-спектакли,  а из получившихся историй 
мы создадим настоящую книгу. К ребятам из ЦССВ «Кунцевский» и ЦССВ 
«Каховские ромашки» уже приезжали: кинорежиссер, автор сказок Мария 
Савельева, музыкант и композитор Сергей Кленских, актриса Малого театра 
Варвара Андреева. 
 Во-вторых мы, совместно с психологами, будем отрабатывать методику 
подобных занятий, для того, чтобы масштабировать проект на другие детские 
дома, а также для использования в семьях. 

В-третьих, мы систематизируем наши наработки в виде настольных игр, 
которые помогут максимально качественно использовать выработанные 
методики. 

 

 



Проект «Цветок Жизни» 
  
Проект посвящен соискателям с инвалидностью, их самозанятости. Мы 
обучаем посредством мастер-классов навыкам витража, учим делать 
флорариумы и другие арт-объекты, такие как большие интерьерные и уличные 
искусственные цветы, светильники и т.д. Такая творческая работа может стать 
дополнительным заработком для тех, кто готов овладеть такими навыками. 

 
О нашем проекте ТВЦ опубликовали сюжет в передаче "Фактор жизни". 
https://www.lookocean.ru/post/cvetok_na_tvc 
 
  



Участие в V Национальном чемпионате по профессиональному 
мастерству среди инвалидов «Абилимпикс» 

 АНО ЦСИ «Новые Перспективы» является партнером Национального 
чемпионата «Абилимпикс» уже не первый год. В 2019 году Председатель 
АНО «Новые  Перспективы» Мстислав Агафонов был судьей-экспертом на 
одной из самых неординарных и сложных компетенций  - 
«Предпринимательство». Данной работе предшествовало длительное 
обучение и судейство на отборочных этапа, полуфинале, и финале конкурса.  

  
 
 

Проект «Понимая, принимаем!» 
 В конце 2019 года наша организация выиграла Грант ДТСЗН г. Москвы 
«Добрая Москва» на проведение в 2020 году курсов для социальных 
волонтеров и представителей различных организаций по  обучению 
пониманию инвалидности. Мы запускаем новый проект: «Понимая, 
принимаем!» На курсах рассматриваются основы взаимодействия с людьми с 
инвалидностью и оказанию им различных видов помощи, в том числе при 
содействию в трудоустройстве. 

Такие курсы – лучший способ снять предубеждения и стереотипы по 
отношению к людям с ОВЗ в обществе. 

Курс предназначен для волонтеров, которые будут помогать оказывать 
услуги сопровождения при содействии занятости инвалидов, а также для 
любых представителей организаций, взаимодействующих с инвалидами. Мы 
подготовили материал о правовых нормах при трудоустройстве инвалидов, 
квотировании рабочих мест, льготах, гарантиях, услугах, предоставляющихся 
для инвалидов различными государственными структурами. А также в курс 
входят интерактивные тренинги по пониманию инвалидности различных 
нозологий.  

 
В 2019 году НКО «Новые Перспективы» не привлекало внешнего 

финансирования, все затраты на проведения мероприятий проводились за 
счет взносов учредителей организации. 
 
  



Перспективы на 2020 год 
Наша основная цель на будущий год - увеличение сети стейкхолдеров, 

развитие волонтерского движения и просветительской деятельности. В 2019 
году уже создана платформа для уникального информационного проекта – он-
лайн курсов по социально-значимым  вопросам, разработанными лучшими 
экспертами страны: e-social.ru 

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. 
 
 


