
Проект программы  

обучающей стажировки в рамках Программы мобильности 

волонтеров на базе Красноярской региональной Общественной 

организации свободного творчества «АЭРОСТАТ»  
8.11.2020 - 14.11.2020 

г. Красноярск 

 

08 ноября 

 Прибытие участников  

 Установочная сессия, презентация программы 

 Знакомство участников, выявление запросов и сбор ожиданий 

 Культурная программа 

09 ноября 

 Встреча с представителями органов исполнительной власти 

Красноярского края 

 Презентация мер поддержки СО НКО в регионе и системы 

взаимодействия власти и НКО 

 Презентация деятельности Общественного движения «Право  

на счастье» и Общественной организации «АЭРОСТАТ» 

 Обмен опытом реализации социальных проектов среди участников 

программы 

 Технологии организации массовых инклюзивных событий или 

событий, продвигающих инклюзию 

 Добрый мастер-класс от волонтеровс инвалидностью 

 Культурная программа 

10 ноября 

 Практикум инновационных технологий сопровождения детей, 

подростков и молодых с ОВЗ (Teacсh, сенсорная интеграция, 

высокотехнологичные практики, ABA и тд ) 

 Опыт организации инклюзивного лагеря для подготовки подростков  

и молодых людей с инвалидностью к самостоятельной жизни, трудовой 

занятости 

 Опыт организации инклюзивной поездки в Енисейск в рамках 

апробации инклюзивного туризма в регионе 

 Инклюзивная поездка в Национальный парк «Красноярские Столбы» 

для стажеров и участников мастерских с особыми потребностями, 

знакомство с инклюзивными проектами парка 

11 ноября 

 Презентация Опыта включения подростков и молодых людей  

с инвалидностью в добровольческую деятельность. Участие волонтеров  

с инвалидностью в конкурсе «Доброволец России» 

 Лекция «Красота спасет мир или как городской конкурс красоты  

и таланта стал программой роста для волонтеров-школьников» 

 Практикум «Социокультурные инклюзивные практики и роль 

волонтеров в их организации». Спикерами являются подростки  

– волонтеры организации «Право на счастье», которые являются 

авторами и руководителями социальных проектов 
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 Лекция «Волонтерская программа дружбы «Лучшие друзья» или как 

помочь человеку с ментальными нарушениями найти друзей и выйти  

в социум. Как стать другом?» 

 Практикум «Проектирование инклюзивного волонтерского события 

программы дружбы «Лучшие друзья»» 

 Экскурсия в Дивногорск и на Красноярскую ГЭС в рамках 

инклюзивного мероприятия «Лучшие друзья» 

12 ноября 

 Лекция «Технологии организации интеграционно-трудовых 

мастерских для занятости людей 18+ с выраженными нарушениями 

развития» 

 Мастер-классы по станциям мастерских. Изготовление «добрых 

вещей» вместе с участниками мастерских, изучение системы работы 

мастерских 

 Технологии взаимодействия мастерских для людей с ментальными 

нарушениями с бизнесом 

 Презентация инклюзивной адаптированной экскурсии для подростков 

и молодых людей с особыми потребностями 

13 ноября 

 Презентация «Опыт организации поддерживаемого трудоустройства 

людей с выраженными нарушениями развития» 

 Воркшоп «Организация поддерживаемого трудоустройства взрослых 

18+ с ментальными нарушениями» 

 Опыт организации первой на Урале, Сибири и Дальнем Востоке 

инклюзивной пончиковой в эко-парке «Гремячая грива» 

 Посещение инклюзивной пончиковой в эко-парке «Гремячая Грива», 

где работают взрослые 18+ с ментальными нарушениями 

 Экскурсия с подъемом на Сопку в эко-парке «Гремячая Грива» 

 Формирование планов внедрения полученного опыта 

 Подведение итогов программы 

14 ноября  Отъезд участников 

 

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.  

Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор. 

 


