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Профориентационный проект 

«Будущее –в твоих руках!» 
для подростков 13-17 лет с инвалидностью и их родителей 

  

даты проекта:  август 2019г. –март 2020г. 

Группа – 25 семей. Участие в проекте для семей -  БЕСПЛАТНОЕ 

Участие хотя бы одного из родителей в проекте ОБЯЗАТЕЛЬНО!                

 

Партнеры проекта: Фонд «НОНЦ», Совет Бизнеса по Вопросам Инвалидности 

г.Н.Новгорода, РООИ «Перспектива» (г.Москва), ННГУ им. Лобачевского, 

ННГУ им. Козьмы Минина, Нижегородский  Губернский колледж, Росбанк, 

ИКЕА, Мир Пиццы, КПМГ, нижегородские СМИ. 

 
Цели и Задачи проекта: 
-Видение подростками новых Возможностей для своего Роста и Развития как 

личностного, так и профессионального. 

-Расширение Границ Внутреннего и Внешнего Пространства подростков, 

повышение Самооценки и Уверенности в себе 

-Профориентация ребят, понимание и расширение своих возможностей в 

выборе профессии: знакомство с разными категориями профессий/занятий, 

выбор наиболее подходящего занятия для себя. 

 

В программе:  
-Тренинговые занятия, деловые и профориентационные игры,  

направленные на получение ключевых навыков, необходимых в дальнейшей 

взрослой самостоятельной жизни: коммуникативные навыки. навыки 

самопрезентации, навыки уверенного поведения, лидерские компетенции, 

командная работа и пр. 

-Знакомство с 3-мя основными центрами средне-специального и высшего 

инклюзивного образования Н.Новгорода, понимание возможностей в 

получении среднего и высшего образования для подростка с учетом его 

особенностей.  

-Серия Визитов в крупные компании Нижнего Новгорода, демонстрация 

разных профессий «в деле» (встречи с сотрудниками –представителями разных 

профессий, деловые игры, стажировки в выбранной компании). 

-Индивидуальное консультационное сопровождение каждого подростка 

-Для родителей – отдельная Тренинговая программа и серия индивидуальных 

консультаций! 
с подробностями программы можно познакомиться 

на нашем сайте www.happy-school-nn.com 

mailto:score@score.nnov.ru
http://www.score.su/
http://www.happy-school-nn.com/
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Критерии отбора участников проекта: 
 

1. Школьники возраста 13-17 лет на очном или домашнем обучении с любой 
формой инвалидности (онкология, ДЦП, диабет инсулинозависимый,  
проблемы зрения/слуха, другие отдельные диагнозы за исключением 
психических нарушений).  

2. Возможность участников  писать, читать, говорить.  
3. Участие хотя бы одного из родителей в курсе, желательно оба родителя 
***В случае  отсутствия у ребенка  каких-либо из функций, перечисленных в п.2 
вопрос о возможности участия  подростка  окончательно решается после 
индивидуальной встречи и беседы с ребенком и его родителями. 

 
Автор и руководитель проекта – Лезова Екатерина 
 
- директор АНО ЦПСОД  «Школа Счастья».  
-Создатель и руководитель Детского Развивающего лагеря-тренинга для детей и родителей 
7-17 лет (за 12 лет проведено 90 уникальных тренинговых программ по 12-ти авторским 
темам: «Как быть счастливым», «Мастерская доброго волшебства», «Самопознание. 
Самоопределение», «Лидерство и Команда», «Позитивное мышление», «Отношения в 
современном обществе» и др.).   
-Ведущий семинаров и тренингов для родителей «Эмоциональный интеллект», 
«Подростки», «Гендерное воспитание. Особенности воспитания мальчиков и девочек» и др.,  
-Сказкотерапевт-практик, руководитель Экспериментальной Лаборатории  Сказкотерапии в 
Нижнем Новгороде.  
-Икогенолог-практик – специалист по благополучию семьи, грамотному взаимодействию 
родителей и детей в семье, продолжению Рода. 
-автор цикла статей «Письма родителям», сказок, книг-ежедневников для детей и взрослых 
«Ежедневник Счастья» и «Дневник Успеха», специальной книги для детей и родителей 
«Мудрый кот Диоген отвечает на самые важные детские вопросы» 
-Член Совета Бизнеса по Вопросам Инвалидности г.Нижнего Новгорода 
-Партнер Нижегородского Благотворительного Фонда и фонда НОНЦ 

 
 
Предварительная запись  на проект открыта!  Личное Собеседование Подросток + родители   - 
с 1 августа 2019г.  Запись у координатора проекта Мироновой Елены  436 33 50 (51).   
 

Адрес офиса: ул.Б.Печерская, 24, 6 этаж, офис 607 
 
Более подробная информация о нашей деятельности и наших проектах   -  

www.happy-school-nn.com  наша группа ВК https://vk.com/club146438325 
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