
Проект программы  

обучающей стажировки на базе  

Автономной некоммерческой организации содействия социальной 

адаптации личности «Квартал Луи» 
22.08.2022 – 28.08.2022 

Пензенская область 

 

22 августа 
 Прибытие участников  

 Регистрация, расселение в гостинице 

23 августа 

 Установочная встреча со стажерами для презентации программы 

стажировки, команды организаторов, мероприятий Программы 

мобильности волонтеров 

 Тренинг на сплочение участников команды 

 Становление АНО «Квартал Луи». Опыт развития социально-

предпринимательских площадок, возможности, трудности, ключевые 

аспекты. 

 Кураторское чаепитие. Особенности организации труда молодых 

людей с ментальными нарушениями. 

 Визит в арт-кафе, кулинарный баттл 

 Подведение итогов дня 

24 августа 

 Дело по душе – для каждого. Практики трудоустройства молодых 

людей с инвалидностью в России и мире. 

 Тренинг на понимание инвалидности.  

 Сеанс «Вкус темноты». Сопровождает участников резидент арт-

поместья с нарушением зрения. 

 Молодой человек с инвалидностью – сотрудник магазина «Леруа 

Мерлен» 

 Посещение активного пансиона и хостела «Дом Вероники».Беседа с 

куратором активного пансиона «Дом Вероники» - организация занятости 

молодых людей с инвалидностью, трудоустройство. 

 Мастер-класс в инклюзивной типографии 

 Мастер-класс по игре в шоудаун – настольной игре, доступной для 

незрячих людей и сочетающей элементы настольного тенниса и 

аэрохоккея.  

 Подведение итогов дня 

25 августа 

 Принципы универсального дизайна при проектировании трудовых 

площадок для людей с инвалидностью 

 Практикум в проектировании пространства — решение дизайнерского 

кейса.   

 Обмен практиками и технологиями  

 Проектный тренинг «Создаем успешный проект по трудовой 

занятости» 

 Экскурсия по реабилитационно-оздоровительному центру арт-

поместья «Новые берега» 

 Мастер-класс по использованию доступных тренажеров. Презентация 

профессии «инклюзивный инструктор по физической культуре» 

 Подведение итогов дня 

26 августа 
 Подведение итогов дня 

 Молодой человек с инвалидностью – сотрудник «Мебельной фабрики 

Светличных» 
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 Пензенский государственный университет – для обучения и 

трудоустройства 

 Мастерская развития «АНО Квартал Луи». Презентация возможностей 

мастерской развития. Профессии для людей с инвалидностью - 

администратор, незрячий массажист. Презентация рабочих мест. 

 Экскурсия по городу «Пенза – перекресток эпох». Посещение 

основных достопримечательностей Пензы. 

 Подведение итогов дня 

27 августа 

 Храм – место трудовой занятости. Посещение православного храма в 

арт-поместье «Новые берега». 

 Юридические аспекты трудоустройства молодых людей с разными 

формами инвалидности 

 Трудоустройство молодых людей с инвалидностью: правовые 

сложности, пути решения, документальное оформление, ответы на 

вопросы 

 Экскурсия по историческому зданию Законодательного собрания 

Пензенской области 

 Инклюзивный концерт в арт-поместье «Новые берега». Беседа с 

руководителями инклюзивных студий и резидентом арт-поместья — 

исполнителем песен. Обсуждение концерта. 

 Подведение итогов дня 

28 августа 

 Защита проектных идей по итогам стажировки 

 Презентация и обсуждение проектных идей участников, 

разработанных ими с учетом опыта, полученного в ходе стажировки. 

Включает обсуждение со стороны профильных специалистов («извне») и 

самих молодых людей с инвалидностью («изнутри», с позиции 

«клиентов») 

 Посещение музея – заповедника «Тарханы» федерального значения.  

 Подведение итогов программы  

 Финальное обсуждение программы и брифинг по дальнейшему 

внедрению практик (6 месяцев после стажировки)  

 Отъезд участников 

 

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.  

Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор. 

 


