
Успешные практики в организации профессиональной 
ориентации, социально-трудовой занятости и 

содействия трудоустройству людей с РАС 
 

 



 

                      «Производственные мастерские»  
      были созданы в 1999г при активной 
благотворительной помощи общественной 
организации «Инициатива Псков в Рейнской 
Евангелической церкви» (Германия) с целью 
профессиональной и социальной реабилитации 
людей с ограниченными умственными, 
психическими и(или) физическими 
возможностями. 





 

 
 

 Реализуя право граждан с  
ограниченными возможностями на труд, 
отдых и жизнь в обществе, учреждение 
предоставляет возможность: 
 профессионального обучения; 
 трудовой занятости в сфере 

производства и услуг, предлагая 
альтернативные виды деятельности в 
соответствии со способностями 
инвалида; 

 обеспечивает участие людей с ОВЗ в 
социо-культурных общественных 
мероприятиях. 

 

Основная цель работы учреждения - 
социальная и трудовая реабилитация,  абилитация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и интеграция их в общество. 



Производственные  
отделения: 

1.Отделение растениеводства 
2.Отделение деревообработки 
3.Швейное отделение 
4.Картонажное отделение 
5.Прачечное отделение 
6.Отделение реализации 

Непроизводственные 
отделения: 

1.Тренировочное отделение 
2.Отделение развития и ухода 
3. Хозяйственное отделение 
4. Отделение «Образовательный 
центр» 

Сопровождаемое  
проживание 



Тренировочное  
отделение 

    - начальная ступень на пути 
формирования профессионально-
ориентированных знаний, умений и 
навыков для каждого вновь 
пришедшего.  

 
 
 

 



 

Важные организационные моменты 

 Посещение  мастерских только на добровольной основе. 
Мастерскими организована транспортная доставка для тех,  
кто не может добраться сам. 
Мастерские имеют чётко структурированный распорядок дня 
Планирование рабочего дня происходит ежедневно в  
присутствии ПСУ, проводится инструктаж или объяснение  
запланированных на день мероприятий. 
Спланированный рабочий день для обучающихся  
закрепляется на доске в виде пиктограмм, отражающих 
 очерёдность, смену и время начала и окончания занятий  
для каждого. 
  







 1.Ступень:  
- Знакомство с учреждением и сотрудниками  
- Знакомство и последующее соблюдение распорядка дня 
- Изучение и соблюдение правил пожарной безопасности 
- Изучение и соблюдение санитарно-гигиенических правил 
- Изучение и соблюдение основных правил техники безопасности 
 2.Супень: 
1. освоение отдельных трудовых и профессиональных навыков, 
операций; 
2. освоение определенного вида работ; 
3. освоение специальности в полном объеме. 
 

Организация трудовой и профессиональной подготовки в мастерских 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
лицензия на осуществление 

образовательной деятельности : 
I. Дополнительное образование 

детей и взрослых 
II. Профессиональное обучение 

1) Швея 
2) Вышивальщица 
3) Оператор стиральных машин 
4) Гладильщик 
5) Картонажник 
6) Оформитель готовой продукции 
7) Продавец непродовольственных товаров 
8) Рабочий зеленого хозяйства 
9) Садовник 
10)Изготовитель свечей 
11)Выжигальщик по дереву 
12)Станочник деревообрабатывающих 

станков 
13)Столяр 
14)Шлифовщик по дереву 



Возможности после обучения 
 

Свидетельство  
по профессии 

 
Трудоустройство в мастерских 
или на открытым рынке труда 

Навыки и умения по 
определённому направлению 

Трудовая занятость на производственном  
отд. мастерских 

   Освоены умения и навыки 
по направлению, НО есть 

стойкие физические 
нарушения  

Помощник в производственном  
отделении 

 
-Не усвоены знания по профессии, 

- Не может соблюдать технику 
безопасности, 

- Несформированность навыков 
самообслуживания. 

 

1 

2 

3 
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Занятость на непроизводственном  
отделении 



Прачечное отделение 
 - предоставляет услуги прачечной, 

оснащённой современным 
профессиональным техническим 

оборудованием, системой 
кондиционирования и вытяжкой, 

специальными моющими средствами и 
укомплектованными рабочими 

местами для занятых на отделении 
получателей соц.услуг.  

Заказы от: 
- предприятий,  
- парикмахерских,  
- хостелов,  
- мед.центров  
-частных лиц.  

Отделение выполняет заказы: 
- по стирке,  

- отбеливанию, 
- удалению пятен  
- утюжке белья 



Швейное отделение 
        Отделение на 10-12 рабочих мест с профессиональным швейным 
оборудованием, раскройным столом и местами для ручных видов работ, выполняет 
заказы по вышивке и пошиву изделий: 
- комплектов постельного белья; 
- кухонных принадлежностей и полотенец; 
- хозяйственных сумок; 
-художественной вышивке крестиком,  
 бисером. 



Региональный конкурс  
профессионального  
мастерства среди людей  
с ОВЗ «АБИЛИМПИКС» 

Участие в конкурсах 



Картонажное отделение 
     Отделение принимает заказы на изготовление (из крафт бумаги и картона)  
конвертов, упаковочных пакетов и коробок разного формата, величины и 
дизайна.  



Отделение деревообработки 

  

 - оснащено современным: 
 -профессиональным станочным оборудованием,  
- шлифовальной зоной  
- вентиляционной системой.  
  

 Заказы на изготовление: 
 - мебели (в т.ч. детской) для помещения: стульчики, столы, 
кроватки, шкафы, тумбочки, полки; 
- мебель для улицы и бани: скамейки, столы, шезлонги, детские 
песочницы и домики; 
 - элементы декора для садов и огородов: мельницы, колодцы, 
цветочницы, фигурки животных; 
- развивающие игрушки–пазлы и художественно оформленную 
сувенирную продукцию. 





Участие в  социальных 
проектах 

 
 

Я сам многое могу!  
Я тоже могу помочь! 



Продукция производственных отделений, представленная в отделении 
реализации (магазин мастерских в городе) 



Отделение 
растениеводства 

    Общая площадь мастерских составляет 3,2 га земли, 320 
кв.м. которой занята застройками и 3-мя теплицами.   
     Уход за территорией – задача для отд.растениеводства: 
озеленение, газонокошение, подстриганием кустов и 
деревьев, высадкой и прополкой растений, уборкой 
территории.  
    Работа в 3-х теплицах: 
1-круглогодичное выращивание каллы,  
2- сезонная  
(под выгонку луковичных и рассаду),  
3 –выращивание овощных  культур.  
  В преддверии Новогодних праздников 
Отд.занимаются свечеварением. 
 
    

 





Хозяйственное отделение  
Основные виды работ: 
- заварка чая,  
- доставка обеда,  
- мытьё посуды, 
- уборка столовой и  
помещения мастерских. 



  Отделение развития и ухода 
Занятия по 40мин.: 
1.Социально-бытовая практика. 
2.Развитие речи, основы коммуникации и компьютерной грамотности. 
3.Спортивно-оздоровительный.  
4.Формирование позитивных интересов и умения организовать свой досуг. 
5. Релаксационный блок. 





Отделение сопровождаемого проживания  
(в рамках Пилотного проекта «Я и мой выбор» ) 

 Отделение расположено в городе в отдельном 
двухэтажном  доме 
 Проживание будет организовано в малых группах 
 ( 5 человек и 3 человека) 
 Основные задачи: 
- Организация мероприятий по сопровождаемому проживанию; 
- Организация мероприятий по профессиональному обучению 
- Организация сопровождаемого трудоустройства/дневной 
занятости (на первом этапе в мастерских). 



ШАГ В НОВУЮ ЖИЗНЬ! 
ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ 





Спасибо за внимание 
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