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ИНКЛЮЗИЯ - это

процесс 

реального включения 

в активную жизнь социума 

людей, имеющих трудности 

в физическом развитии, 

в том числе, 

с инвалидностью 

или ментальными 

особенностями



Главный смысл ИНКЛЮЗИИ 

 в возможности 
развития всего 

общества, которое 
в инклюзии

получает какую-то 
подлинную 

обратную связь 

для базовых смыслов 
нашей цивилизации.



Кем быть?

Каким быть?

Будущее 

выбираем 

сегодня!!!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н. К. Крупской» 



Грантовые

профориентационные проекты

«Яркие лица» 
обучение 

слабослышащих детей 

основам аквагрима

(«Помогать просто» 

(РУСАЛ, 2018-2019 г.г.)



Грантовые

профориентационные проекты

«Школа 

волшебников» 
- тренинговые курсы 

для подростков с ОВЗ

по волонтерству и 

социальному 

предпринимательству

(«Город друзей – город идей» 

ЕВРАЗ, 2019г.)



Грантовые

профориентационные проекты

«ОЛАДУШКИ 

ОТ БАБУШКИ»
установление связи   поколений 

путем передачи рецептов 

оладушек: от одиноких пожилых 

людей, проживающих в Доме-

интернате для престарелых и 

инвалидов, ребятам из 

реабилитационных центров для 

несовершеннолетних 

и детям с ОВЗ

(«Помогать просто», РУСАЛ, 2020г.)



ЛАБОРАТОРИЯ ЖИЗНИ

2020 год



МАСТЕРСКАЯ

«КУЛИНАРИИ И ПОВАРСКОГО ДЕЛА»



МАСТЕРСКАЯ КРАСОТЫ 

(мастер ногтевого сервиса, визажист, стилист, парикмахер)



Мастерская «Домашнего уюта» 



Мастерская «Дети с Интернетом»

(графический дизайнер, дизайнер-верстальщик, 

безопасный интернет)



МАСТЕРСКАЯ ФОТО-ВИДЕОТВОРЧЕСТВА

(фотограф, видеооператор)



«Лаборатория жизни – лаборатория возможностей»

2021г.



КТО Я? ЧТО Я ХОЧУ? ЧТО Я МОГУ?

Слайд 15. 

Грантовые
профориентационные проекты



Проект 

«Успех на крыльях красоты» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, НАЦЕЛЕННОЕ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

В СФЕРЕ КРАСОТЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

2022 -2023г.г



ПИЩЕНЮК 

КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА



Актуальность 

проблемы

Жесточайшие условия 

рынка труда первыми 

ударяют по самой 

социально 

незащищенной 

категории населения -

по инвалидам.



«Важно показать воспитанникам дома-

интерната возможности профессий 

индустрии красоты, как одного из 

доступных шансов для реализации себя 

как профессионала, что можно 

существовать не только как иждивенец 

на пенсию, но и заработать самим  

достойный доход» 

(ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. N ВК-163/07).



Цель 

проекта:

создание условий 

для формирования у 

слабослышащих 

подростков умений и 

навыков  работы в 

профессиях индустрии 

красоты  посредством 

проведения 

обучающего курса 

занятий , 

адаптированного для 

работы с ними



В рамках проекта 

мы создаем 

условия для 

формирования у 

слабослышащих 

подростков школы-

интерната № 38 

г. Новокузнецка 

умение работать 

в профессиях 

индустрии красоты



Проект состоит из трех блоков

Подготовка

Обучение наставников-
подростков.

Разработка адаптированных 
программ 

"Парикмахерское дело. Дизайн 
причесок".
"Визажист", 
"Мастер ногтевого сервиса". 

Обучение

Обучение воспитанников 
интерната для слабослышащих 

по адаптированным 
программам: 

"Парикмахерское дело. Дизайн 
причесок", 
"Визажист", 
"Мастер ногтевого сервиса". 

Продвижение

Знакомство с возможностью 
легально работать в 

профессии. 

"Самозанятость - что это 
такое?" 

Продвиженияев сети Интернет. 

Аккаунты в соцсетях позволяют 

рассказать о себе, о своих 
услугах и достижениях.



Проект состоит 

из трех блоков:

1. Подготовка

2. Обучение

3. Продвижение





Подготовка

Обучение 
наставников-
подростков.

Разработка 
адаптированных 
программ. 

Обустройство 
рабочего 
пространства.



Обучение

 Обучение 

воспитанников 

интерната для 

слабослышащих 

по программам: 

"Парикмахер. 

Дизайн 

причесок", 

"Визажист", 

"Мастер 

ногтевого 

сервиса". 



Продвижение

Знакомство с 

возможностью 

легально 

работать в 

профессии. 

Самозанятость.

Продвижение в 

сети Интернет. 



Конкурс мастерства

Подготовка и участие 

в Национальном 

чемпионате по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс»

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



(

Важно  готовить детей-инвалидов не к кажущемуся 

социальному благополучию, которое их ждѐт в будущем, 

а к реальной борьбе за своѐ место в жизни через 

профессиональную деятельность, с помощью которой 

ребѐнок войдѐт в ту систему отношений, 

где будет чувствовать себя значимым и востребованным. 

А мы помогаем воспитанникам школы-интерната 

начать свою профессиональную деятельность 

самостоятельно!


