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Ш.К.О.Л.А
КРЕАТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Благотворительный  проект                                                    



ПРОБЛЕМА
ЕЖЕГОДНЫЙ

МОНИТОРИНГ
профессиональных 

предпочтений и 
склонностей

показывает, что:

50 %
старшеклассников                

не могут определиться 
с выбором будущей 

профессии 

* Мониторинг проводится путем анкетирования 
школьников 9-х – 11-х классов (охват – 3500 
человек ежегодно).

Особенно эта проблема актуальна для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  Таким 
ребятам сложнее осуществлять этот 
выбор в силу ограниченности их 
возможностей в овладении 
профессиями, нежеланием многих 
работодателей брать на работу людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.



«Ш.К.О.Л.А. Креативного Мастерства»

Уникальная история проекта 

«Солнце внутри каждого»

УЧАСТНИКИ:
волонтеры, 

творческие коллективы,
артисты, партнеры

ДЛЯ КОГО:
дети с ОВЗ 

коррекционных школ
Выборгского района

РЕШЕНИЕ



ПОДГОТОВКА 
площадки и 
необходимого 
оборудования

ПОИСК 
видеографа,
создание  
видеоматериала
по каждому
занятию

НАБОР 
УЧАЩИХСЯ ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПОИСК 
СПИКЕРОВ

ПРОДВИЖЕНИЕ 
Проекта в 
социальных сетях, 
реклама



ЭТАПЫ ПРОЕКТА
II этапI этап

I Подготовительный этап
 «Визаж»
 «Косоплетение»
 «Блогинг»
 «Стиль»
 «Актерское мастерство. Театр»
 «Актерское мастерство. Кино»

Онлайн марафон 
«ProKreative»

ProТворчество ProКрасота

II Подготовительный этап
 «Вязание»
 «Фотография»
 «Живопись»

Благотворительный праздник 
«ProКреативный Город 

мастеров»



Инна Тихонова - Терещенко 
визажист

6

СПИКЕРЫ
Ш.К.О.Л.Ы. Креативного Мастерства

Ксения Алексеева 
актриса театра «Буфф»

Юлия Макарова 
стилист

Даниил Дашевский 
спикер школы блогеров

Олеся Иванова
парикмахер

Наталья Зыбенкова
актриса театра и кино



ОНЛАЙН МАРАФОН «ProKreative»



8

Промежуточные ПОКАЗАТЕЛИ
Первый этап 02.10.19 – 30.06.20
(в том числе подготовительный)

Обучающие занятия:
240 учащихся
50 волонтеров

Онлайн марафон «ProKreative»
100 участников 
(статистика Инстаграм)

Второй этап 01.07.20 - 01.09.20 
(подготовительный)

20 волонтеров

Выступающий
Заметки для презентации
Шрифт – Open Sans, �Размер шрифта заголовка – 24 пт.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Благотворительный праздник
«ProКреативный Город мастеров»: 

 Не менее 500 участников:
50 учащихся (мастер-классы) 
50 волонтеров 
200 человек (детские коллективы, педагоги) 
200 участников (артисты, партнеры, зрители)

Обучающие занятия:

 200 учащихся
 40 волонтеров

Информационный охват проекта  - не менее 5000
человек (система статистики VK и Инстаграм)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

vk.com/solncevnytrykagdogo

instagram.com/dobrovnutrikajdogo

PROфориентируем
на успех!

Выступающий
Заметки для презентации
Шрифт – Open Sans, invest@lenreg.ru�Размер шрифта заголовка – 24 пт.

https://vk.com/solncevnytrykagdogo
https://vk.com/solncevnytrykagdogo
https://vk.com/solncevnytrykagdogo
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