Комплекс мероприятий
по направлению
«Социализация молодежи,
нуждающейся
в особой заботе государства»

Крылья возможностей

Миссия проекта
— разработка наиболее эффективных
практик для молодых людей с ОВЗ
для их самореализации
с учетом современных тенденций

Цель проекта
— создание банка практик,
отвечающих основным запросам
молодых людей с инвалидностью в
различных сферах жизни;
— размещение банка практик
в открытом доступе
с возможностью его расширения

Задачи проекта
— формирование профильного сообщества,
заинтересованного в качественном
улучшении жизни молодых людей с ОВЗ;
— увеличение количества вовлеченных
в жизнь общества молодых людей с ОВЗ;
— формирование доступной
среды во всех сферах жизни

Окружные платформы по социальной адаптации молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья «Крылья возможностей»

Темы
— Доступный
внутренний туризм

Архангельск:
туризм без границ

Аквариум
Общий сбор участников,
знакомство, выявление
общих проблемных тем
в сфере инклюзии,
постановка задач,
формулировка новых задач

– Индивидуальные
туристические
маршруты
для людей с ОВЗ

Open Space
Распределение участников
по группам согласно
их роду деятельности.
Создают единое мнение
своей референтной группы

– Туристические
маршруты на лечебносанаторные точки
– Журналистика
и блогосфера
для людей с ОВЗ

Неконференция
Участники презентуют
друг другу уникальные
проекты решения той
или иной проблемы

Pecha Kucha
Презентация 20 слайдов
за 20 секунд. Каждая
команда презентует свои
проекты, общее обсуждение.
Занесение итогов презентаций
в общую карту Крыльев
возможностей

Окружные платформы по социальной адаптации молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья «Крылья возможностей»

Темы
— Участие людей с ОВЗ
в мероприятиях всероссийского
и международного уровней

Новосибирск:
молоды, активны,
безграничны

Аквариум
Общий сбор участников,
знакомство, выявление
общих проблемных тем
в сфере инклюзии,
постановка задач,
формулировка новых задач

– Сопровождение людей с ОВЗ
на мероприятиях – инклюзивное
волонтерство

Open Space
Распределение участников
по группам согласно
их роду деятельности.
Создают единое мнение
своей референтной группы

Неконференция
Участники презентуют
друг другу уникальные
проекты решения той
или иной проблемы

– Доступная среда
на мероприятиях
– Развитие качественного
дополнительного образования
для людей с ОВЗ

Pecha Kucha
Презентация 20 слайдов
за 20 секунд. Каждая
команда презентует свои
проекты, общее обсуждение.
Занесение итогов презентаций
в общую карту Крыльев
возможностей

Окружные платформы по социальной адаптации молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья «Крылья возможностей»

Темы
— Технологии будущего,
на пути к цифровой
экономике

Хабаровск:
цифровой мир

Аквариум
Общий сбор участников,
знакомство, выявление
общих проблемных тем
в сфере инклюзии,
постановка задач,
формулировка новых задач

— Медицина будущего
для людей с ОВЗ,
опыт международного
сотрудничества

Open Space
Распределение участников
по группам согласно
их роду деятельности.
Создают единое мнение
своей референтной группы

– Развитие интернет-профессий,
аутсорсинг для людей с ОВЗ
– Креативное
преобразование
городской среды

Неконференция
Участники презентуют
друг другу уникальные
проекты решения той
или иной проблемы

Pecha Kucha
Презентация 20 слайдов
за 20 секунд. Каждая
команда презентует свои
проекты, общее обсуждение.
Занесение итогов презентаций
в общую карту Крыльев
возможностей

Всероссийская творческая студия «Крылья возможностей»
Цель
создание методических
рекомендаций по работе
с молодыми людьми с ОВЗ
в регионах на примере
лучших практик

Участники

Направления
Интернет
и технологии
будущего
Социальная
активность

150 человек
– молодые люди с ОВЗ;
— профильные ведомства;
— общероссийские организации,
занимающиеся вопросами
людей с инвалидностью;
— НКО;
— региональные лидеры;
— общественники,
осуществляющие свою
деятельность по работе
с инвалидами

Профессии
будущего

Саморазвитие

Строители
будущего

