
ДЕЙСТВУЙ!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД



КТО МЫ?
Мы – молодые люди с инвалидностью, 
которые ведут активную жизнь, 
ломая существующие барьеры.

Мы организовали Благотворительный фонд поддержки 
людей с инвалидностью «ДЕЙСТВУЙ», чтобы создавать 
и реализовывать проекты, которые будут 
способствовать включению всех – в том числе тех, 
кто в силу разных причин пока не выходит из дома, 
изолирован от общества и поэтому, не имея 
необходимых социальных навыков, не уверен в себе. 
Порой многим из нас просто не хватает поддержки, 
личного примера человека, который успешно справился 
с подобными проблемами. 
У нас много интересных идей, которые мы готовы 
реализовывать!.



Мы создаем дружественную среду для развития 
профессиональных компетенций молодежи с 
инвалидностью. Во время программы, участники 
получают практический опыт по выбранной 
профессии, непосредственно взаимодействуя с 
наставником. Проходят тренинги, мастер-классы, 
вебинары, и консультации экспертов по общим 
навыкам трудоустройства. Получают сертификат 
по результатам публичной защиты.

НАШИ ПРОГРАММЫ

Программа наставничества 
«Шаг в профессию»



ЭТАПЫ ПРОЕКТА
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сопровождение



финалистка 
 2 сезона

Принимала участие в I 
сезоне. Приобрела 
практические навыки, 
необходимые 
репетитору. Своих 
первых учеников она 
нашла еще во время 
проекта. Сейчас Полина 
успешно проводит 
индивидуальные занятия 
по английскому языку.

финалистка  
1 сезона

Проходила обучение 
по направлению 
«Экономика и 
финансы». Сейчас 
работает в компании 
Philip Morris в Казани.

Работает в компании 
РБК, где проходил 
практику в рамках 
программы 
наставничества «Шаг 
в профессию», на 
должности младший 
инженер-
программист.

В рамках программы 
наставничества 
прошла стажировку 
по направлению 
«Психология» под 
руководством 
психолога Европы 
года – Александры 
Копецкой. Сейчас  
работает в команде 
наставницы, в 
компании «Чувство 
покоя».

Полина Таисия Павел 

финалист 
 2 сезона

Дарья Юлия 

финалистка  
 4 сезона

финалистка  
 7 сезона

Устроилась в 
компанию своей 
мечты Skillbox, на 
должность 
графического 
дизайнера. 



Премия РБК – 2016 
Номинация «Благотворитель года»

Премия Trainings 2017 
Номинация «Территория 
включенности»

Наставники из крупнейших компаний:

Более 
участников (наставники, 
стажеры, тренеры, волонтеры)

Более  
городов России

Регалии:400

25



Акселерация молодежных 
инклюзивных проектов

Социальная и профессиональная 
интеграция молодых людей  
с инвалидностью

Поддержка бизнеса в создании 
инклюзивной рабочей среды

Развитие международного 
инклюзивного сотрудничества

Организация и проведение 
образовательных, творческих и 
командообразующих инклюзивных 
мероприятий: акции, флешмобы, 
тренинги, семинары и др.

Экспертная поддержка в разработке 
законодательных проектов в 
отношении людей с инвалидностью

1

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
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Директор Фонда, автор  
и  руководитель проекта 

 "Шаг в профессию"  

Ольга ЛОЕВА

Директор по 
стратегии Фонда

Константин 
НЕФЕДОВ

Ведущий тренер 
Фонда

Екатерина 
НОВОЖИЛОВА

Автор и руководитель 
проекта «Многообразие 
в действии/ Diversity in 
motion»

Софья 
ПАК

Руководитель проекта 
«Международное 
инклюзивное общение»

Денис 
РЕДЬКИН

НАША КОМАНДА



С уважением, 
Команда проекта БФ 

«ДЕЙСТВУЙ!»

info@fond-deystvuy.ru

fond-deystvuy.ru

Готовы ответить на ваши вопросы!

+7 (903) 124-16-73

mailto:info@fond-deystvuy.ru
http://www.fond-deystvuy.ru

