
Менторская программа «Попробуй профессию в деле» 

Менторская программа «Попробуй профессию в деле» реализуется совместно с компанией 
Microsoft с 2014 года. С тех пор более 70 студентов с инвалидностью из разных городов 
России и ближнего зарубежья уже стали участниками программы.  

Студенты могут получить первый профессиональный опыт, который послужит толчком к 
карьерному росту. Для компании это может стать первым шагом к найму сотрудников с 
инвалидностью. Общение со студентами с инвалидностью поможет наставникам и 
организаторам в будущем комфортно общаться с новыми сотрудниками с инвалидностью. 
Они привыкают к новичку, а сам участника адаптируется в коллективе.  

Цель программы - помочь студентам попробовать себя в профессиональной деятельности, 
которую они для себя выбрали. 

Задачи программы - развить навыки у студентов, помочь им познакомиться с профессией 
на практике. Одновременно с этим решается задача социализации. Увеличивается 
количество знакомств, появляются друзья. Появляется опыт выступления на публике и 
презентации результатов своей работы.  

Программа идет полтора-два месяца. Время, которое необходимо для участия, 2-3 часа в 
неделю, в зависимости от уровня подготовки самого студента, насколько он быстро может 
справиться с какой-то задачей. Как результат работы, на финальной встрече ребята 
презентуют свои кейсы, которые они решили совместно со своим ментором. 

Главный критерий участия в программе – высокий уровень мотивации студента. Как 
правило, это выпускные курсы, когда ребята уже успели получить большую часть 
профессиональных знаний и готовы начинать свою профессиональную деятельность. 
Участники могут привлекаться в таких направлениях как IT, маркетинг, финансы и других 
специальностях, которые встречаются в структурах компании. Важно, чтобы среди 
менторов нашлись специалисты в соответствующих профессиональных областях. 

Требования к участнику: 

• Готовность уделять около 4 часов в неделю на выполнение проекта. 

• Мотивация на новые знания. 

• Желание получить опыт работы в условиях реальной компании и возможность 
оценить свою будущую профессию. 

• Возможность общаться в формате видео-звонка. 

Технические требования к оборудованию участника: 

• Наличие компьютера.  

• Наличие доступа в интернет. 

• Наличие базового лицензионного программного обеспечения (Office 2013 и Office 
365 профессиональный плюс). 

https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-Office-2013-%D0%B8-Office-365-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81-4349bb87-531e-4ee9-8019-1d19dfab3a5a?CorrelationId=d35a42b6-124c-4fc3-a383-a55eb0d67900&ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-Office-2013-%D0%B8-Office-365-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81-4349bb87-531e-4ee9-8019-1d19dfab3a5a?CorrelationId=d35a42b6-124c-4fc3-a383-a55eb0d67900&ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU


Отбор участников проходит в несколько этапов: 

• Сбор заявок. 
• Первичное собеседование с сотрудниками отдела по трудоустройству людей с 

инвалидностью РООИ «Перспектива». 
• Вторичное собеседование с организаторами - сотрудниками компании Microsoft. 

Поиск менторов. Требования к ментору:  

• Заинтересованность в волонтерских и менторских активностях.  

• Возможность выделить как минимум 1-2 часа в неделю на общение со студентом. 

• Наличие менторских качеств или желание их развить (умение ставить задачи и цели, 
вдохновлять, активное слушание, построение доверия, т.п.). 

Подготовка ментора: 

• Детальное разъяснение программы, постановка цели и задач. 

• Тренинг по терминологии и этикету в рамках взаимодействия с людьми с 
инвалидностью, организованный совместно с РООИ «Перспектива».  

• Постоянная организационно–административная поддержка со стороны 
координаторов проекта. 

После всех интервью за каждым студентом закрепляется ментор, выбранный на основе 
общности профессиональных знаний со студентом. Организуется общая стартовая встреча 
в офисе компании Microsoft, куда приглашаются все студенты и наставники, проживающие 
в Москве. Проживающие и работающие за пределами Москвы подключаются 
дистанционно.  

Всем студентам дается бизнес - кейс. Нет никаких правил или ограничений по поводу 
формата работы над заданием, проектом. Каждый студент делится своим 
профессиональным запросом с ментором, что именно он хотел бы решить или разработать. 
Частота и продолжительность встреч обговаривается наставником и участником 
индивидуально. Также наставник готовит участника презентовать свое решение или 
изобретение перед коллегами (участниками, организаторами проекта, сотрудниками РООИ 
«Перспектива» и Microsoft). 

Презентация проходит на завершающей встрече. Участники получают профессиональную 
обратную связь и сертификат о прохождении данной программы. 

Данная программа дает возможность получения и развития профессиональных навыков, 
представление о будущей профессии. В случае англоговорящего ментора – участник 
получает речевую практику английского языка. 

 

 


