
 
 

Проект 
«ИнваТех-ИМ» 

Содействие вовлечению молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья в сферу интеллектуальной трудовой 

деятельности 



Проблема на решение 
которой направлен 

проект 

Отсутствие доступа людей с  ограниченными возможностями к 
процессам освоения современных, востребованных на рынке 
труда и высокооплачиваемых профессий, позволяющих раскрыть 
их творческий, организаторский, интеллектуальный потенциал.  

Цель 
 проекта 

Содействие вовлечению 
молодых людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
сферу интеллектуальной 
трудовой деятельности 
 

Задачи 
 проекта 

 Организация обучения молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья технологиям интернет маркетинга по 
программам «Контент-менеджер», и «SMM-менеджер» с 
использованием дистанционных технологий 

 Повышение уровня психологической готовности молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья к трудовой 
деятельности. 

 Содействие в трудоустройстве/самозанятости представителей 
целевой группы. 

 Подготовка консультантов по обучению технологиям Контент 
менеджера и SMM-менеджера из числа добровольцев 
организации 

Проект«ИнваТех-ИМ» 



Основные результаты 
проекта 

Организация обучения молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 
технологиям интернет маркетинга 

SMM-
менеджмент 

Контент 
менеджмент 

Разработана программа 
методические и 

оценочные 
дистанционного обучения 
с учетом инклюзивности 

Прошли обучение 150 
слушателей 

Разработана программа, 
методические и 

оценочные материалы 
дистанционного обучения 
с учетом инклюзивности 

Прошли обучение 150 
слушателей 

Подготовлено 2 
обучающих видеокурса 

Запись урока по Контент-
планированию 



Основные результаты 
проекта 

Повышение уровня психологической готовности молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья к трудовой деятельности 

1. Барьеры в коммуникации с способы работы с 
ними.  

2.  Защитные механизмы психики (как мы 
относимся к удачам и неудачам)  

3. Целеполагание как основа позитивной 
мотивации к трудовой активности.  

9 психологических онлайн 
семинара  

150  
Участников 

Индивидуальные дистанционные консультации 
психолога  

30 
консультаций 

Дистанционный психологический семинар на 
образовательной интернет-платформе 



Содействие в трудоустройстве/самозанятости участников проекта 

Основные результаты 
проекта 

Оказана помощь в 
самозанятости/ 
трудоустройстве 

Получили помощь в 
самозанятости и 

трудоустройстве 50 человек 

1. Стажировка в компании агентства по SMM-маркетингу 
«Sigma» 

2. Стажировка в компании Интернет-агентство PARUS 
AGENCY  

3. Стажировка в компании «Донкин и партнеры» 
4. Создание собственных профессиональных групп с 

социальных  сетях и сайтов и их продвижение 

Оказана помощь в 
выполнении первых  

проектов 

Сканы интернет-ресурсов в создании и 
управлении которыми принимали 

участие слушатели 



Основные результаты 
проекта 

Подготовка консультантов по обучению технологиям Контент менеджера и SMM-
менеджера из числа добровольцев организации 

Подготовлено 7 
консультантов по 

интернет-
маркетингу 

Современные интернет-
технологии организации 
дистанционного обучения и 
консультирования.  

Особенности 
профессиональной 
деятельности в сфере 
интернет-маркетинга 

Принципы и технологии 
подготовки оценочных 
материалов 

Современное программное 
обеспечение записи и 
монтажа видеоуроков 

Подготовка консультантов по интернет-маркетингу 

Запись урока консультантом по интернет-маркетингу 



Развитие деятельности после 
завершения проекта 

Оборудование для записи и 
монтажа дистанционных курсов 
и консультаций 

Адаптированные к особенностям 
инвалидов программ и методик 
обучения интернет-маркетингу 

Основное направление 
деятельности организации по 

развитию результатов 
проекта 

Формирование компетенций лидеров общественных 
организаций по использованию технологий SMM-менеджмента 
в сфере продвижения и реализации различных  социальных 
проектов 

Ресурсы организации, доступ 
к которым получен в 

результате реализации 
проекта 

Видеокурсы по курсам «SMM-
менеджер», «Контент-
менеджер», «Консультанты по 
интернет-маркетингу» 

Отработанные схемы 
содействия в трудоустройстве 
и самозанятости 

 Подготовленные консультанты, 
из числа добровольцев по 
интернет-маркетингу 

Размещенные на образовательной 
интернет-платформе 
интерактивные видеоуроки 
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