
ПЕРВЫЙ КОВОРКИНГ В 

НОВОЧЕРКАССКЕ ОТКРЫТ! 

 

В переводе с английского «коворкинг» - «сотрудничество». Основные 

принципы коворкинга - открытость и доступность, горизонтальность 

связей и отношений, наличие сообщества, трансляция успешных практик. 

На этом фундаменте и базируется центр дополнительного образования и 

раннего развития, «Улей» созданный Новочеркасским колледжем 

промышленных технологий и управления.  

12 марта на Московской, 44 открылся первый в казачьей столице 

инклюзивный коворкинг «Улей»! Такой формат общественного 

пространства - уникальная возможность общаться, учиться, развиваться и 

творчески взаимодействовать для всех горожан. 

 



Презентуя проект, завотделом инклюзивного образования НКПТиУ 

Татьяна Чеботарѐва пояснила, что НКПТиУ вот уже несколько лет 

является базовой профессиональной организацией по поддержке 

региональной системы инклюзивного образования и ресурсным учебно - 

методическим центром по обучению инвалидов. Коворкинг - часть этой 

системы: 

-Основная идея проекта - социализация детей и подростков через 

построение инклюзивной развивающей среды. Детям с ограниченными 

возможностями здоровья для полноценной, насколько это возможно, 

жизни и развития нужен коллектив сверстников. В инклюзивном 
пространстве они взаимодействуют со множеством людей - и 

старших, и младших, и ровесников. И с теми, у кого можно поучиться, 

и с теми, кого можно чему-то научить. 

 

«Инклюзивный коворкинг» означает, что это не привычный 

специализированный центр для детей с ОВЗ, а кое-что больше. «Улей» 

 



открыт и доступен абсолютно всем - детям, подросткам и взрослым как с 

особенностями (физическими и ментальными), так и без.  

Замглавы администрации Новочеркасска Константин Хмельницкий 

подчеркнул, что такой центр действительно был очень нужен городу:  

- Выработка софтскиллс, то есть «мягких» навыков, навыков 

социализации - это то, чего не хватает в современном обществе 

детям, тем более особенным детям с их особыми потребностями. Они 

могут освоить профессию, но где им научиться вести себя в 

коллективе, не бояться, не проявлять агрессию? Им это трудно, ведь 

большинство изолированы от сверстников. Поэтому инклюзивные 
центры так важны сегодня. Когда мы росли, о подобном и мечтать не 

могли! Я благодарен колледжу за создание действительно нового и 

действительно востребованного проекта. Это большой шаг в развитии 

инклюзивного образования в нашем городе! 

С приветственным словом к участникам презентации обратилась начальник 

Управления образования администрации Новочеркасска Елена Салтыкова. 

Она выразила уверенность, что новый «Улей» станет островком 

неформального общения, который удачно дополнит то, что уже создано в 

части образования в нашем городе. 

На открытие пришла и председатель Торгово-промышленной палаты 

Марина Носкова. Она отметила, что бизнес-сообщество с удовольствием 

поддержит инициативу НКПТиУ, так как  развитие «мягких навыков» и 

дополнительное образование - серьѐзный вклад в профессиональное 

будущее юных горожан. 

 

Как отметила директор колледжа Галина Григорьева, коворкинг готов 

принять не только новочеркасцев, но и жителей области:  

- Уже есть договоренности о сотрудничестве с другими городами 
региона. Например, на следующей неделе к нам приедут ребятишки из 

 



большелогского центра помощи детям. Мы открыты советам и 

подсказкам, рассчитываем на гражданскую инициативу наших друзей 

и партнѐров. Нам очень нужна общественная поддержка, чтобы 

центр заработал в полную силу и удовлетворял интересы и 
потребности и малышей, и подростков! 

Минималистичные аудитории легко трансформируются перестановкой 

мобильной мебели. Гости смогли в этом убедиться:  в считанные минуты 

лекционный зал превратился в площадку для проведения мастер -класса по 

приготовлению коктейля, и все желающие смогли попробовать свои силы.  

 

В ходе экскурсии по коворкингу гостям показали также светлую кухню, на 

которой будут проводиться кулинарные мастер-классы, фотозону, где 

будут работать ученики фотошколы, и «зону красоты», где все обустроено 

для занятий по визажу и прическам. 

Инклюзия важна и для детей, не имеющих ограничений по здоровью. Они 

получают модель равноправного общества, где у каждого, независимо от 

 



его талантов и особенностей, есть доступ к ресурсам и благам, которые 

предусмотрены образовательным процессом. Просто некоторым для 

реализации своих законных прав нужна поддержка. Вместе с педагогами и 

родителями они учатся оказывать такую поддержку. Это улучшает 

психическое состояние детей и подростков, делает их более спокойными и 

уверенными. Ведь принятие — это гарантия эмоционального равновесия. 

Программы коворкинга разделены на пять возрастных блоков - от 5 до 18 

лет и старше. В каждом - свои программы дополнительного образования, 

соответственно возрасту. 

Расписание уже сформировано. С 10 утра и до 10 вечера, нон-стопом - 

самая разнообразная деятельность на любой вкус. С утра - время 

подрастающего поколения: раннее развитие, ментальная арифметика, 

подготовка к школе и логопедические занятия. Затем центр ждѐт гостей 

постарше - на семейные, кулинарные и винные мастер-классы, 

скрапбукинг и арт-терапию. Для молодѐжи - школа визажа и навыки 

софт-скиллс, курсы блогинга и СММ и многое, многое другое. 

Предусмотрены и мероприятия в семейном формате - дети вместе с 

родителями. Динамику развития ребенка будет фиксировать 

индивидуальная карта социальных навыков.  

Среди помещений коворкинга есть и сенсорная комната. Свет и звук, 

запахи и ощущения - всѐ здесь продумано так, чтобы помочь снять стресс и 

расслабиться, дать отдых и телу, и органам чувств, и психике. Эти практики 

важны для всех, независимо от состояния здоровья, пола или возраста.  

Уже ведѐтся запись на занятия! Разово попробовать свои силы в формате 

мастер-классов и тренингов можно бесплатно. Обучение по программам 

дополнительного образования ведѐтся на коммерческой основе. 

Уточнить расписание и записаться можно по телефону 

8(951)527-28-12. 


