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НАШИ РЕБЯТА



Цель нашей деятельности

• Обеспечение  трудовой занятости в инклюзивной среде молодых людей 
(инвалидов с детства) с выраженными ментальными нарушениями

• В данном случае, трудовая занятость является не только способом 
реализации своих профессиональных навыков и возможностью 
зарабатывать, что так же крайне важно, но и средством психосоциальной 
реабилитации и абилитации, т.е. 

• Средством достижения оптимального уровня независимого 
функционирования в обществе
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УНИКАЛЬНОСТЬ
ПЛОЩАДКИ



Инклюзивная среда

Молодые люди находятся в условиях общего жизненного пространства вместе 
с нейротипичными студентами, будущими педагогами, в пространстве, 
открытом и максимально соответствующем обычной жизни людей. 

Мастерские не являются закрытым пространством, состав динамичен, 
периодически  на практику в мастерских выходят студенты, часто бывают 
гости, волонтёры. 

Организована возможность для совместного деятельного досуга (спортивный, 
культурный)

Все это помогает понять друг друга, ведет к толерантности в обществе с одной 
стороны, и социализации и самореализации молодых людей с ментальной 
инвалидностью не в «стерильных» условиях.
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На фотовыставке «Всё лучшее моё в тебе»
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После проведения спортивной эстафеты
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В гостях в мастерских МАСТЕР ОК 
город Санкт-Петербург
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ



Движение контингента
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Мастерская	
вышивки

Мастерская
ткачества

Мастерская
бисера

Отдел	простых	
операций

Отдел	операций	
повышенной	
сложности

Отдел	
конечной	
обработки

Молодые люди, требующие 
постоянного 

сопровождения

Молодые люди, требующие 
лишь эпизодического 
контроля

Мастера ПО, волонтёры

Структура Мастерских



Работа по направлению Ручная Вышивка
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Работа по направлению Ручное ткачество
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Работа по Бисероплетению



Сопровождение работы Мастерами производственного обучения
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САМО
СТАНОВЛЕНИЕ



Трансляция накопленных 
профессиональных навыков



Участие в выставках-ярмарках
18



19

Общественнополезный досуг



Спортивное развитие. Занятия Сквош
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Культурное развитие. Развитие коммуникативных навыков. 
Театральная студия
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Расширение кругозора. 
Экскурсионные поездки
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Контактная информация

Златогуре Елена Юрьевна
член ОС "18+" при ДСЗН г. Москвы,
член КС при ОП РФ
РОО содействия социальной реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями "Яблочко"
8 (495) 518-43-30
roo.yablochko@bk.ru
http://yablochkoclub.jimdo.com/
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