
 

 

 

 

Нижегородская региональная общественная организация инвалидов "Ковчег" 

при поддержке региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» 

запускает бесплатный цикл образовательных профориентационных тренингов для 

студентов и выпускников с инвалидностью «Карьерные перспективы».  

В рамках этого цикла лучшие бизнес-тренеры и успешные люди Нижнего Новгорода 

прочитают лекции и проведут мастер-классы по карьерному ориентированию. 

 

 ТЕМЫ ТРЕНИНГОВ: 

- Планирование своей карьеры. Шаги и результаты. 

- Целеполагание. Инструменты достижения целей. 

- Личная эффективность. Работа с ограничивающими установками и страхами. 

- Как грамотно составить свое резюме и обратить на себя внимание. Как выгодно 

презентовать инвалидность. 

- Успешное собеседование: секреты, тонкости, деловой этикет. 

- Практикум по комплексной презентации себя перед потенциальными работодателями. 

 

ЧЕМ ПОМОГУТ "КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ" ЛЮДЯМ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПО 

ЗДОРОВЬЮ?: 

 

- АКТУАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ, которые помогут составить индивидуальный план 

трудоустройства и движения к карьерной цели. 

- МОТИВАЦИЕЙ. С каждым из них на курсе будут участники, которые также ищут работу. 

Это станет эффективным толчком к действию и выработке своей стратегии.  

- ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОСТАВИТЬ ГРАМОТНОЕ РЕЗЮМЕ и потренироваться в 

прохождении собеседований в режиме реального времени. 

- ПОЛУЧИТЬ сертификат о прохождении курса, мотивацию к дальнейшему трудоустройству, 

а также познакомиться с представителями бизнеса и успешными людьми, которые 

поделятся своими навыками, опытом и компетенциями. 

 

Цикл тренингов «Карьерные перспективы» рассчитан не только на студентов, 

планирующих трудоустраиваться, но и на людей с инвалидностью, которые потеряли 

работу или не могут долго ее найти. Единственное ограничение участия – возраст до 35 лет 

включительно.  

 

ГОРОД ПРОВЕДЕНИЯ: Нижний Новгород 

ФОРМАТ: очное участие (1- 2 тренинга в неделю во второй половине дня, по 2 часа) 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА ОФИСА: есть 

СТАРТ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА: февраль – середина марта 2020 года 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: бесплатное обучение для людей с инвалидностью 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ТУТ:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4x970r-

t8MRDmcyzNwFv-0uArtbxvbGWZLo4_atgyeMz70w/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4x970r-t8MRDmcyzNwFv-0uArtbxvbGWZLo4_atgyeMz70w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4x970r-t8MRDmcyzNwFv-0uArtbxvbGWZLo4_atgyeMz70w/viewform


 

Просим Вас оказать содействие в привлечении студентов последних курсов и недавних 

выпускников с инвалидностью Вашего учебного заведения на наш образовательный курс, 

распространив о нем информацию в заинтересованных подразделениях и на интернет 

ресурсах. 

Будем Вам весьма признательны и благодарны за помощь. 

 

Куратор курса: Тарасова Алла, НРООИ «Ковчег» 

сот.: 8(909)294-42-62 

почта: kovchegtrud@yandex.ru 

 

Проект «Карьерные перспективы» проводится с 2016 года при поддержке Совета 

бизнеса по вопросам инвалидности (СБВИ), фондов Citi и Trafigura, Фонда президентских 

грантов. Организаторами мероприятия в Нижнем Новгороде выступают: НРООИ 

«Ковчег» (Нижний Новгород) при поддержке РООИ «Перспектива» (Москва). 
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