
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОН 93»
(ККМОСПО «РЕГИОН 93»)

Краснодарская краевая молодежная общественная социально-патриотическая организация
«Регион 93» совместно с Молодежным движением глухих Кубани, Краснодарским региональным
отделением общероссийской  общественной  организации  инвалидов  «Всероссийское  общество
глухих», Краснодарской краевой молодежной общественной организации «Кубанский союз моло-
дежи» реализует проект «Молодежное инклюзивное пространство Кубани. Предприниматель бу-
дущего» (далее – проект).

Проект включает в себя 3 этапа:
1. Создание положительного имиджевого контента (апрель-сентябрь);
2. Онлайн-курс «Предприниматель будущего» (11.05-30.07.2021г.);
3. Двухдневный инклюзивный интенсив (14.08-15.08.2021 г.).
Уникальный курс «Предприниматель будущего» — это первый онлайн-курс на Кубани, для

80  молодых людей  с  ограниченными возможностями здоровья  (далее  –  ОВЗ),  в  том числе  с
особенностями  по  слуху  по  обучению  основам  предпринимательства,  включает  в  себя:
психологическое тестирование, 72 часа работы с преподавателями, экспертами, представителями
бизнес сферы, общение молодежи с ОВЗ с действующими предпринимателями, представителями
власти в сфере поддержки предпринимательства, формирование у молодежи с ОВЗ актуальных
теоретических  знаний,  практических  навыков  в  области  основ  предпринимательства,
определение их предпринимательских способностей.

Уникальность  курса  –  в  адаптированной программе с  учетом особенностей  восприятия
информации для молодежи с особенностями здоровья. Все понятия сферы предпринимательства,
практикоориентированные занятия и домашние задания и другое будут донесены на понятном и
доступном языке с работой сурдопереводчика.

Занятия буду проводиться два раза в неделю по две группы: младшая от 14 до 17 лет и
старшая от 18 до 35 лет с 11 мая по 30 июля, на площадке Zoom (онлайн).

Итоговым  событием  курса  станет  двухдневный  интенсив  в  августе  для  лучших  30
выпускников с доработкой бизнес-идей. 

Также одной из задач курса является популяризация предпринимательства среди молодежи
с ограниченными возможностями здоровья.

Ссылки для регистрации участников: https://forms.gle/RH5Hf7Gg6HWpQPxz9 до 5 мая 2021
года.

Подробнее о курсе на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» ККМОСПО
«Регион 93» (https://vk.com/mol.region_93).

Проект  реализуется  с  использованием  гранта  Президента  Российской  Федерации  на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Контактные лица:
Хахалева Виктория Ромеовна, председатель организации,

тел.: +7 (909) 447–77–29,
Именинник Елизавета Александровна,

заместитель председателя,
тел.: +7 (918)074-72-35, e-mail: kkoo.region93@gmail.com.
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