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клуб IT–компетенций

Обучение молодых людей с инвалидностью и ОВЗ
 

 

МБУ ДО "Центр молодежи и дополнительного образования"



Проект инициативного бюджетирования,Проект инициативного бюджетирования,  
участник регионального конкурса инициативных проектовучастник регионального конкурса инициативных проектов
2021 года2021 года, получивший субсидию из окружного бюджета., получивший субсидию из окружного бюджета.

Клуб IT – компетенций «ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ» -  это обеспечение возможности приобретения

молодым людям с инвалидностью и ОВЗ знаний, умений и навыков по профессиям в сфере

современного IT-пространства, дальнейшего применения полученных компетенций в жизни, в

том числе при трудоустройстве. 



Анализ национальныхАнализ национальных
проектовпроектов  
Акцент на проекты,Акцент на проекты,
направленные на досуг,направленные на досуг,
обучение людей с ОВЗобучение людей с ОВЗ

В городе не реализуетсяВ городе не реализуется
ничего подобногоничего подобного
Мы имеем возможностиМы имеем возможности
для создания клубадля создания клуба

Как пришла идея создания клуба? 





Поддержка граждан



обучение IT-компетенциям

содействие трудоустройству

работа с молодёжью
обучение практическому
применению компетенций

Цель



"Я в процессе"

"Я в профессии"

"Я-профи"

Программа клубаПрограмма клуба
"Я в клубе"

МОДУЛИ



Горбатюк 
Владимир Константинович

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР

Цель:
сплочение группы и построение
эффективного командного взаимодействия.

Задачи:
- формирование благоприятного
психологического климата в группе;
- развитие умения работать в команде;
- сплочение группы.

Реализация поставленных целей и задач
модуля обеспечивается кейс-методом
(метод анализа практической ситуации,
реальной и гипотетической).

"Я в клубе"



Графический дизайн
Цель: развитие творческих способностей в процессе
освоения технических и художественных основ
дизайнерской деятельности.

Веб-разработка
Цель: способствовать развитию творческого потенциала
учащихся посредством изучения современных технологий
построения WEB сайтов.

Speaking club
Цель: повышение исходного уровня владения иностранны
языком и овладение достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных сферах жизни.

Основы финансовой грамотности
Цель: развитие у участников клуба навыков
экономического образа мышления, ответственности и
нравственного поведения в области экономических
отношений

"Я в процессе"



 

«ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ» - уникальное
мероприятие для участников клуба.

 
 

Организация совместной встречи между
участниками клуба и потенциальными

 работодателями. 
Рекомендации команды клуба.

На «Ярмарке профессий» участники клуба
смогут задать вопросы представителям

организаций города.
 
 

"Я-профи"



СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ

IT-специалисты
Как устроены будни специалистов в

цифровых компаниях. Расскажем, в чем
роль дизайнера интерфейсов

на работающем сайте.
 

ТЕСТИРОВАНИЕ
Участники клуба пройдут тестирование,

которое выявит способности к тем или
иным профессиям

 
О карьере и перспективах

Как найти первую работу по новой
профессии и как расти в карьере.

Расскажем, какие навыки и знания для
этого нужны

 

"Я в профессии"

Паршакова
Маргарита Геннадьевна

 



Договоры на обучение
Введение жестких ограничительных мер в центре, в

котором планировалось пройти обучение
Приобретение мебели

Срыв сроков из-за поздних сроков подписания
Соглашения в связи с ограничительными мерами

Стажировка
Срыв сроков их-за ограничительных мер

Набор участников клуба
Ограничительные меры. По плану 25.08.2020, 

факт - 15.09.2021
Старт проекта

Поздние сроки подписания Соглашения
QR-коды

Отсутствие удобного графика
 

Основные сложности

 



Договоры на обучение
Прохождение обучения после снятия ограничительных мер
Приобретение мебели
Подписание Соглашения после снятия ограничительных мер
Стажировка
Прохождение стажировки в режиме онлайн
Набор участников клуба
Набор участников после снятия ограничительных мер
Старт проекта
Проблема решена
QR-коды
Проблема не решена
Отсутствие удобного графика
Анализ и учет свободного времени участников клуба,
создание удобного графика работы

Решения

 





 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
http://uray.ru/

 
УГОО «ВМЕСТЕ»

https://vk.com/vmeste.uray
 

УРАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»

https://oiurai.ru/
 

Ресурсный центр «ДОБРОВОЛЕЦ УРАЯ»
 https://vk.com/moloduray

Партнеры клубаПартнеры клуба






