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НАШИ ИЗДЕЛИЯ 
Полиграфическая продукция  

 - Блокноты.  
Учащиеся изготавливают блокноты с 
помощью полиграфического 

оборудования. Обложки для блокнотов 
выполнены в декоративно-прикладном стиле. А 
также для обложек использованы рисунки 
детей с РАС. Такие блокноты не только украсят 
раздаточный материал любого форума или 
конференции, но подчеркнут вашу социальную 
ответственность. 

 
Сувенирная продукция - значки 
Учащиеся изготавливают значки с 
помощью оборудования для значков. Вы 

можете использовать значки как корпоративную 
символику с логотипом компании, как 
воспоминание - графический очерк мероприятия. 

 
Продукция мыловарения 
Ручное декоративное мыло – это 
хороший подарок на любое событие 

или знак внимания коллеге или 
близкому человеку.   

 
Продукция валянием из шерсти 
Милые теплые сувениры из шерсти, 

выполненные в технике валяния не 
только станут прекрасным дополнением подарка, 
но украсят ваш дом и принесут уют. 

 
Продукция свечеварения 

Свечи – всегда вносят собой особое 
настроение для любого события. Будь это 

романтическое свидание или Рождество.  
 

Посмотреть на изделия, изготовленные руками 
наших учащихся можно на сайте на виртуальной 
выставке: http://skoshi2.ru/2021/11/20/virt-vistavka-
fesco2 

    Проект «Социальное партнерство» 

дает возможность молодым людям 

старше 18 лет с инвалидностью 

получить и реализовать личный опыт 

в условиях социального партнерства, который 

им пригодится в самостоятельной трудовой 

деятельности (самозанятости) или 

трудоустройстве. 

 

 

Цель: повышение уровня трудовой 

подготовки молодых людей 

старше 18 лет с выраженными 

нарушениями интеллекта в условиях 

социального партнерства, способствующих 

формированию компетенций и навыков 

самостоятельной трудовой занятости в 

будущем. 

 

 

Наши контакты 

Адрес: 690011, Приморский край, 
 г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 36  

 
   E-mail: skoshi2@yandex.ru 
 

     Телефон:    8(423)263-08-63;   

                         8(423)263-67-97               

mailto:skoshi2@yandex.ru


 

 
 

Мы – молодые люди с ОВЗ и способны заниматься доступными 
ремесленными видами деятельности по изготовлению поздравительных 
открыток, альбомов, папок без применения полиграфического и 
типографского оборудования; изделий ручного ткачества и из валяной 

шерсти, свечей и мыла, поделок из дерева, глины, бумаги, кожи, а также заниматься 
изготовлением цветов и композиций из природного материала и выращивать 
декоративные растения.    

                     Наш мир – это четыре стены дома, наша школа и преграда 
стереотипов о людях с ментальной инвалидностью. Но мы можем быть 
полезными обществу и своей семье, мы можем предложить продукты своего 
труда в обмен на поддержку и продвижение наших проектов.                                                                                                     
 

 Вы – прекрасные и успешные люди, социальный 
партнер или компания с социальной 
ответственностью. Вы можете изменить жизнь 
молодых людей с ментальной инвалидностью, 

получить недорогие услуги, организовать благотворительное 
корпоративное мероприятие. 
           Нам необходимо расширить поле доступности трудовой 
деятельности и площадку для реализации/выставки/обмена 
своей продукции.  
         И мы хотим пригласить Вас к социальному сотрудничеству! 


