
Социальный проект 
1.Название проекта:  «Создание волонтерской группы, состоящей из 

педагогов дополнительного образования и творческой молодѐжи для работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

2.Аннотация проекта: Проект ориентирован на коррекцию и развитие 

познавательной и эмоциональной сфер детей с проблемами в развитии и 

расширение возможностей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, с обхватом совершенно разных сфер деятельности ребенка. Для 

данного проекта  характерен учет индивидуальных особенностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, его личностных качеств.  

             Данный проект дает возможность детям, имеющим ограничения в 

здоровье, широкие возможности для развития их потенциальных 

возможностей и талантов, их активного участия во всех аспектах жизни 

посредством  занятий декоративно-прикладным творчеством, театральной 

деятельности, экологического образования.  

   В настоящее время, когда нестабильность в экономике и социальной 

сфере стала постоянным явлением, появляется все больше детей, требующих 

к себе пристального внимания и заботы. Особое место в этой группе 

занимают дети с ограниченными возможностями здоровья и социально 

незащищенные. В настоящее время проблема социально-педагогической 

поддержки развития личности детей с ограниченными возможностями 

здоровья является очень актуальной. Внимание этой проблеме уделяют все 

социальные институты, участвующие в самоопределении детей и молодежи, 

начиная с семьи, различного рода детских учреждений, молодежных 

организаций, органов образования и заканчивая средствами массовой 

информации. 

Детство - главный жизненный период человека, когда формируются 

основы психофизического здоровья, происходит становление личности, 

поэтому раннее вовлечение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в социум является одним из условий его развития.  

Для многих детей учреждения  дополнительного образования в 

условиях провинциального города Зеленокумска остаѐтся единственной 

возможностью, для того чтобы получить жизненно  важные практические 

навыки и профессиональную подготовку. Наряду с этим педагоги 

дополнительного образования учреждения дополнительного образования 

могут оказывать помощь семьям в социальной адаптации детей и подростков, 

в привлечении их к активному образу жизни. 

В  нашем муниципальном учреждении дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» в 

настоящее время возросло понимание важности социально-педагогической 

поддержки  развития  личности  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, что выражается в привлечении таких  детей в творческие 

объединения отдела технического и декоративно-прикладного творчества, в 

организации индивидуальных занятий  с ребѐнком на дому, в  разработке и 

реализации образовательных программ по различным направлениям  



деятельности. Одним из эффективных  педагогических средств мы считаем 

обучение таких детей декоративно - прикладному творчеству по 

образовательным программам в творческих объединениях «Маленький 

творец», «Иголка волшебница», «Мастерская Самоделкина», 

«Рукодельница», «Сувенир», «Волшебный клубок», «От творчества к 

гармонии души». С такой категорией детей в отделе работают педагоги 

дополнительного образования  Гукасова М.А., Крайнева И.В., Строганова 

Г.Ю., Щавлева Л.А.,  Медведева Н.П., Гринина Н.В., Терновая Г.А. 

 Социальная значимость этой работы заключается в том, что 

происходит укрепление нравственного здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья, появляется чувство поддержки со стороны 

взрослых. Педагоги проводят для детей с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуальные занятия  на дому и в творческих объединениях,   

что  позволило детям с ограниченными возможностями здоровья  раскрыть 

свои потенциальные возможности, ощутить себя равными со своими 

сверстниками,  подойти к определенному уровню самостоятельности. У 

педагогов дополнительного образования нашего учреждения достигнут 

контакт с каждым ребѐнком и сложились хорошие доверительные 

отношения. Успех обучения – в счастливых лицах детей и благодарности 

родителей и работников социального центра.  

Педагоги отдела, работающие с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, используют при диагностике знаний, умений и 

навыков творческие задания. Также  используются и такие мониторинговые 

технологии личностного развития, как наблюдение, тестирование, 

анкетирование. Как формы контроля рассматриваются и используются такие 

технологии отслеживания результатов, как  устный опрос, защита своей 

работы, самоанализ изготовленной  работы, показ и мини-выставки. Главное, 

чтобы у такой категории обучающихся формировалась адекватная 

самооценка собственных достижений: уверенность в себе и самокритичность, 

чтобы ребѐнок стремился к еще более высоким результатам. 

Творческая деятельность ребенка должна быть тесно связана со всеми 

сторонами познавательной деятельности, в процессе которой он получает 

разнообразные впечатления, новые знания. Содержание, методика 

проведения и организация занятий направлены на развитие детского 

творчества. Для этого необходимо не только развитие эстетического 

восприятия, воображения, формирование образных представлений, но и 

овладение детьми разнообразным изобразительным материалом, 

различными видами рукоделия, позволяющими передать в рисунке, 

аппликации, вышивке, мозаике, мягкой игрушке,  квиллинге и т.д. тепло и 

уют. Все это дает возможность детям свободно выражать свой замысел, 

вызывает положительное эмоциональное отношение к занятиям, побуждает к 

творческим поискам и решениям. 

            Занятия строятся так, что каждое задание дает возможность ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья проявить свои творческие 

способности, не ограничивая свободу, воображение и фантазию. 



Разнообразие техник  и приемов помогают раскрыть индивидуальные 

возможности и способности каждого, т.е. проявить свое «Я», открыть себя 

как личность. Ручной труд является эффективным «гимнастическим 

снарядом» для развития интеллекта и психики ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, средством развития сферы чувств, эстетического 

вкуса, разума и творческих способностей – т.е. общего развития ребенка.  

Художественное и декоративно-прикладное творчество позволяет 

детям с ограниченными возможностями здоровья выразить   свое 

представление об окружающем мире, понимание его и отношение к нему. 

Поэтому занятия художественным и декоративно-прикладным творчеством 

имеет для ребенка очень большое значение: доставляют детям радость, 

создают положительный эмоциональный настрой, способствуют развитию 

творчества.  

В процессе художественной деятельности у детей развиваются 

эстетическое восприятие, образные представления и воображение, 

эстетические чувства (форма, цвет, композиция). Однако происходит 

это не само по себе, а при условии систематического, 

целенаправленного и вместе с тем тонкого и чуткого руководства педагога, 

учитывающего самочувствие ребенка.  

            Работа с художественными материалами развивает блокированные 

или слаборазвитые системы восприятия ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Дети на таких занятиях в созданном воображаемом 

сюжете активно работают с различными предметами — бумагой, кружевом, 

волшебными красками и лентами, мелкими бусинками. Их не учат рисовать, 

брать «нужную» краску, лепить по образцу, им дают возможность создавать 

уникальное личное произведение. Они могут делать то, что в обычной жизни 

строго запрещено, либо не принято, и позволяют себе расслабиться. 

Удовлетворяется желание и интерес к разрушительным действиям, 

выплескиваются отрицательные эмоции, и дети становятся спокойнее. 

Детские творческие работы являются объективным свидетельством 

настроения и мыслей ребенка. Современные художественные техники, 

многообразие нетрадиционных художественных материалов способствуют 

развитию неординарного мышления. Успех детей в изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства рождает в них уверенность в своих 

силах, воспитывается готовность к проявлению творчества в любом виде 

труда. Они преодолевают барьер нерешительности, робости перед новыми 

видами работ. Большие изделия выполняются коллективно, что ускоряет 

процесс творчества и дает обучающимся навыки совместной работы. 

       Занятия по  изобразительному искусству возбуждают творческое 

мышление ребенка с ограниченными возможностями здоровья; способствует 

укреплению рисовальных качеств; утоляют присущую детству и юности 

жажду необыкновенного, романтического и фантастического; развивают 

композиционный талант и воображение, значение которого трудно 

переоценить сегодня, когда самая смелая фантазия решительно вторгается в 

жизнь. Особенно важна связь рисования и декоративно – прикладного 



творчества с мышлением ребенка. При этом в работу включаются 

зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме того, 

используя нетрадиционные художественные техники, развивается память, 

внимание, мелкая моторика, происходит постепенное обучение ребенка 

думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать. 

Для умственного развития детей имеет большое значение постепенное 

расширение запаса знаний об окружающем мире, что, в свою очередь, влияет 

на формирование словарного запаса и связной речи у ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Разнообразие форм предметов 

окружающего мира, различные величины, многообразие оттенков цветов, 

пространственных обозначений лишь способствуют обогащению 

мировозрения  ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

           В процессе творческой деятельности сочетается умственная и 

физическая активность ребенка. Чаще всего дети перегружены 

дополнительными занятиями, и сохранение их здоровья является 

первостепенной задачей педагога. На занятиях рисованием с использованием 

нетрадиционных техник у педагога есть возможность применения 

здоровьесберегающих технологий. Работы отечественных и зарубежных 

специалистов свидетельствуют о том, что художественно-творческая 

деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от 

грустных, печальных мыслей, обид, снимает нервное напряжение, страхи, 

которым зачастую подвержены дети.  

          Любые творческие достижения детей с ограниченными возможностями 

здоровья не должны оставаться без внимания, поэтому интересные работы 

оформляются в виде выставки и обучающиеся принимают участие в 

конкурсах  художественного и декоративно - прикладного творчества 

различного уровня. Участие в конкурсах представляется как важное событие 

в жизни ребенка. 

            Одной из наиболее удачных технологий, позволяющих осуществлять 

реализацию инновационной деятельности в работе с детьми в области 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, является 

арт-педагогика. Известно, что составляющая термина «арт» акцентирует 

внимание на изобразительном творчестве. Именно поэтому в процессе 

работы зачастую используется музыка, вхождение в образ, 

формообразующие движения, сочинение историй, элементы театрализации, 

что помогает развивать в ребенке ценные социальные навыки, способность 

принятия самостоятельных решений, формирует умение высказывать 

собственное мнение и выслушивать альтернативное, повышает самооценку и 

ведет к усилению личной идентичности ребенка. Элементы арт - терапии с 

успехом используются на занятиях с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и способствуют их творческому самовыражению, 

вызывают у детей положительные эмоции. В процессе творчества ребенок 

гораздо ярче и нагляднее может проявить себя. Это особенно важно для 

детей, которые не могут «выговориться», потому что выразить свои фантазии 

в творчестве легче, чем о них рассказать.  



     Для методов арт-терапии характерно то, что в центре внимания находится 

не столько продукт творчества ребенка, сколько конкретная и уникальная 

личность ребенка - автора с ее потребностями, мотивами, ценностями и 

стереотипами. 

Основные принципы занятий с элементами арт-терапии: 

● поддерживать в ребенке его достоинство и позитивный образ «Я»; 

● говорить о ситуации, поступке и его последствиях, а не о личности и 

характере самого ребенка; 

● отмечать сдвиги в личностном росте посредством сравнения ребенка с 

самим собой, а не с другими детьми; 

● не применять негативных оценочных суждений, отрицательного 

программирования; 

● не навязывать ребенку способов деятельности и поведения вопреки его 

желанию; 

● применять и одобрять все продукты творческой деятельности ребенка, 

независимо от содержания, формы и качества. 

 В отделе технического и декоративно-прикладного творчества в 

творческих объединениях занимаются 61 ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, 7 детей охвачены индивидуальными занятиями на 

дому. Данный проект предусматривает организацию волонтерской группы из 

числа педагогов дополнительного образования и обучающихся отдела 

технического и декоративно-прикладного творчества, которые пройдут 

специальную подготовку для занятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья у педагогов-психологов ЦВР. Обучающиеся – 

волонтѐры, после соответствующей подготовки, смогут установить контакт с 

детьми с ОВЗ, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия 

творческих объединений Центра, испытывают дефицит общения со своими 

сверстниками, нуждаются в психологической поддержке. Многие дети с ОВЗ 

хотят  научиться пользоваться компьютером,  освоить Интернет технологии, 

а родители не всегда компетентны в этом. Волонтѐры – сверстники, общаясь  

с ребѐнком с ОВЗ, помогут ему в достижении этих целей. Овладение 

навыками работы с компьютером  расширит круг общения, увеличит  

коммуникативные возможности этих детей, поможет в приобретении новых 

знаний и выборе будущей профессии, а также будет способствовать 

адаптации и реабилитации детей с ОВЗ.  

          В  учебных кабинетах  много творческих работ обучающихся, так как 

цель работы педагогов, не только обучение ремеслу декоративно - 

прикладного искусства, а в  большей степени, воспитание творца, мастера, 

способного проявить себя в различных техниках и материалах. Педагоги 

находятся в постоянном поиске новых конкретных форм работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, для привлечения их к активной 

учебной работе. Анализ работы педагогов дополнительного образования с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья  показал, что педагоги не 

испытывают трудности в работе с такой категорией детей и готовы работать 

с ними. Работа педагогов дополнительного образования является базовой 



основой для дальнейшего профессионального самоопределения  

обучающихся – детей с ограниченными возможностями. 

Работа в рамках проекта приблизит нас к решению таких задач, как с 

одной стороны,  

 введение в социум самих детей с ограниченными  

возможностями; 

 адаптация ребѐнка в социальной среде, приобщение его к жизни 

на уровне его психофизических возможностей,  

 а с другой стороны, - привлечение внимания общества к таким 

людям и стимулирование отношения к ним, как полноценным и 

полноправным членам общества. 

3. Основные цели и задачи проекта: 

Цель: Создание и организация работы  волонтерской группы, состоящей из 

педагогов дополнительного образования, психолога  и  молодѐжи 14-16 лет, 

обучающихся в творческих объединениях МУДО «Центр внешкольной 

работы г. Зеленокумска Советского района» для работы с детьми с 

ограниченными  возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Организация работы волонтерской группы. 

2. Укрепление психосоматического  здоровья детей с 

особенностями развития, обеспечивающие эмоциональное 

благополучие и учѐт индивидуальных возможностей детей и 

подростков 

3. Обучение подростков-волонтеров особенностям общения с 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья и 

знакомство со спецификой работы в разновозрастных группах. 

4. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов и 

составление персонифицированных  программ для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Обучение порядку и условиям проведения дидактических и 

подвижных игр, оздоровительных и досуговых мероприятий для 

детей с ОВЗ. 

6. Организация психолого-педагогической поддержки всех 

участников проекта: тренинги для волонтеров; консультации для 

родителей, педагогов; занятия для детей с ОВЗ с элементами 

психогимнастики и арттерапии. 

7. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в 

среду здоровых детей. 

8. Формирование позитивной самооценки и развитие 

коммуникативных навыков детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9. Предпрофессиональная подготовка и социально-педагогическая 

реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Описание проблем (ы) решению (снижению) которой(ых) посвящен 

проект, обоснование социальной значимости проекта. 



          В нашем районе  насчитывается 278 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В городе Зеленокумске проживает 170 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

            Любой ребенок с ограниченными возможностями здоровья, даже 

окруженный любовью и заботой семьи, из-за отсутствия полноценного 

контакта с окружающим миром своих сверстников и жизненного опыта, 

замененного специфическим способом существования в условиях болезни, 

оставаясь наедине с самим собой, начинает испытывать чувство одиночества, 

ощущение своей «неполноценности», следствием чего возникает 

подавленность, депрессия или агрессия. Время такого ребенка не 

структурировано, он не знает, каким образом занять свое свободное время, 

реализовать свои возможности, о которых, впрочем, он и сам не подозревает, 

а его физические возможности ограничены, в то время как для развития 

интеллекта имеются неограниченные возможности. 

    Некоторые заболевания позволяют детям посещать обычную школу, 

другие проходят обучение в специальных (коррекционных) школах, а есть 

дети, которые вынуждены большую часть времени проводить в стенах своей 

квартиры. Жизнь детей в среде, ограничивающей контакт с внешним миром, 

обедняет условия для приобретения собственного опыта, недостаточность 

которого обусловливает низкий уровень социальной компетентности, что в 

последствии нарушает процесс  включения в жизнь общества, снижает 

возможности усвоения принятой системы ценностей, норм, знаний и 

представлений. Поэтому учреждениям дополнительного образования следует 

обращать особое внимание на таких детей. Система школьного воспитания 

не имеет ресурсов для компенсации социальных и психологических 

отклонений детей с ограниченными возможностями. Родители недостаточно 

компетентны для решения сложных социально-педагогических проблем.  

Поэтому именно учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района»  в сотрудничестве с 

учреждениями социальной реабилитации должно взять на себя функцию 

социально-педагогической коррекции, адаптации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в социуме. В работе с такими 

детьми педагогам дополнительного образования и волонтѐрам Центра 

внешкольной работы г.Зеленокумска следует способствовать включению их 

в жизнь общества, преодолению изолированности и замкнутости.  

Социально-педагогическая поддержка развития личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется через формы, 

методы, приемы, используемые педагогом. В образовательном процессе 

создаются комфортные условия через интерес, творчество. Занятия 

позволяют осуществлять развитие познавательного интереса ребенка с 

ограниченными возможностями, формирование позитивной самооценки, 

развитие коммуникативных навыков. Волонтѐры один раз в неделю 

посещают детей с ограниченными возможностями здоровья на дому, работая 

с ними по индивидуальным программам. Подготовка волонтеров  происходит 

при активном участии педагога-психолога МУДО «ЦВР г.Зеленокумска 



Советского района», который проводит с ними беседы, деловые игры, 

тренинги, круглые столы. Таким образом, объединив все направления 

социальной адаптации и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, сопроводив деятельность социально-

психологической поддержкой со стороны специалистов, мы сможем 

обеспечить благоприятную среду для успешной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество здоровых детей.  

 5. Основные целевые группы, на которые направлен проект: молодѐжь, 

которая обучается в творческих объединениях учреждения дополнительного 

образования; педагог-психолог и педагоги дополнительного образования 

МУДО «ЦВР», сотрудники реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Управленческо-кадровый аспект (механизм управления, кадровый 

состав): педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, 

волонтеры, обучающиеся в творческих объединениях. 

7. Содержание и механизм реализации (модули, этапы, формы и методы, 

организационная структура, план конкретных действий, программы 

мероприятий). 

Этапы   работы над проектом: 

1. Организационный (сентябрь-октябрь) На этом этапе формируется  

рабочие группы для решения организационных вопросов. Задача первой 

группы -  согласование организационных вопросов по реализации проекта с 

администрацией МУДО «ЦВР» и реабилитационного центра. Задача второй 

группы – анкетирование обучающихся ЦВР с целью формирования 

волонтерской группы. Задача третьей  группы  - составление программы 

подготовки волонтеров. Задача четвертой группы - поручено оформление 

рекламы проекта и освещение работы  по проекту в СМИ. 

2. Основной (ноябрь-апрель) Обучение волонтеров (ноябрь - декабрь).  

1. Корректировка программы «Волонтѐрское движение» с учетом требований 

работы в рамках проекта. 

2. Подготовка программно-методического обеспечения программы: 

-  приобретение методической литературы и пособий; 

- подбор образовательных программ по предполагаемым направлениям 

деятельности; 

- подбор и разработка дидактических игр и сценариев развлекательных 

мероприятий; 

- предварительное планирование индивидуальной работы; 

3. Итоговый (май). Подведение итогов реализации проекта.  

 - анализ работы каждого волонтѐра. 

- анализ реализации программы по основным блокам:  оздоровление, 

образование, досуг, социальная адаптация. 

- анализ эффективности психолого-педагогического сопровождения 

программы и профилактической работы 



- подведение итогов работы волонтѐров, награждение лучших и оценка 

уровня реализации проекта. 

- определение рекомендаций, дополнений по дальнейшей реализации 

программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Работа волонтеров с детьми с ОВЗ (январь-апрель). 

 

План работы по подготовке волонтѐров 

 

№ 

п/

п 

Наименование Количество часов 

теория  практика 

1. Вводное занятие. Знакомство с  

особенностями общения с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2 1 

2. Поведение человека в стрессовой ситуации. 

Способы выхода из данной ситуации. 

1 2 

3. Понятие об индивидуальности. 

Темперамент, характер. Тренинг 

«Формирование у волонтѐров навыков 

конструктивного общения». 

- 3 

4. Семья и общение. Вербальное и 

невербальное общение. Профилактика 

возможных трудностей общения в семье. 

1 2 

5. Способы выражения чувств. Изменения 

чувств. Поиски безопасных путей выражения 

чувств и способов высказывания 

недовольства. Тренинг для детей с ОВЗ «Я 

особенный». 

- 3 

6. Уверенность в себе. Навыки уверенного 

поведения 

1 2 

7. Самоуважение. Позитивная самооценка. 1 2 

8. Занятие «Я особенный» 1 2 

9. Тренинг «Эмоциональный градусник» - 3 

10. Занятие «Я и мир» 1 2 

11. Итоговое занятие. Тренинг «Ты и я – такие 

разные» 

- 3 

 

8.География проекта (перечислить все субъекты, на которые 

распространяется проект):   

 Учреждения дополнительного образования детей;  

 Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 Семьи, имеющие ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

9.Механизм оценки результатов 



Оценка результатов реализации проекта проводится в мае.  

Критериями которого являются качественные и количественные изменения 

от начального уровня до промежуточного или итогового контроля по 

следующим составляющим:  

 Количественный рост всех участников проекта: подростков – 

волонтѐров, детей с ограниченными возможностями здоровья,  их 

ближайших родственников, а так же педагогов дополнительного 

образования, поддержавших данный проект. 

 Повышение (стабильность) психосоматического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья, согласно медицинским 

показаниям. 

 Количество детей, получивших предпрофессиональную подготовку в 

ходе образовательной деятельности, избравших своей профессией 

профиль обучения в объединениях Центра. 

 Созданные материально-технические, санитарно-гигиенические и 

организационные условия для эффективной работы всех субъектов 

образовательной и досуговой деятельности. 

 Разработанные новые образовательные программы дополнительного 

образования детей, методики и педагогические технологии для 

практической реализации образовательного процесса в объединениях 

детей с особенностями развития и активное включение их в 

реализацию программы развития центра. 

 Повышение количества детей, перешедших из образовательных групп, 

открытых для посещения только детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в объединения дополнительного образования 

детей, не имеющих инвалидности. 

10. Перспективы дальнейшего развития 

Работа по данному проекту не может быть завершена, так как задача 

социально-педагогической адаптации и реабилитации детей и 

молодѐжи с ограниченными возможностями здоровья перед 

образованием и обществом в целом будет злободневным всегда. 

Продолжится образовательная деятельность в объединениях 

дополнительного образования, которая в большей степени будет 

направлена на предпрофильную подготовку подростков и молодѐжи. 

Конечным результатом образовательной и досуговой деятельности 

станет социальная помощь МУДО «Центра внешкольной работы 

г.Зеленокумска» в поиске достойного рабочего места инвалидам через 

центр занятости, ярмарку рабочих мест. 

 
 


