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ВВЕДЕНИЕ
Проблема низкого уровня готовности выпускников интернатных
учреждений к самостоятельной жизни настолько актуальна, что стала
предметом широкого общественного обсуждения и причиной вовле'
чения в ее решение не только государственных, но и общественных
организаций. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в По'
слании Федеральному собранию 30 ноября 2010 г. сказал, что стране
нужны программы социальной адаптации и сопровождения выпуск'
ников детских домов: «Мало обучить и накормить детей, их нужно вы'
вести в новую, взрослую жизнь подготовленными и уверенными в се'
бе. Здесь велика роль не только педагогов, но и местных властей».
Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь
крылья!» с августа 2008 г. реализует в Смоленской области проект
«Мост в будущее», направленный на создание в области Региональной
системы сопровождения выпускников интернатных учреждений. Од'
ним из элементов этой системы являются социальные квартиры ин'
тернатных учреждений, предназначенные для подготовки воспитан'
ников старших классов к самостоятельной жизни.
Благодаря активной поддержке Администрации Смоленской об'
ласти, в частности Департамента по образованию и науке Смолен'
ской области, внедрение социальных квартир проходило сразу в шес'
ти интернатных учреждениях области. Данное пособие основано на их
опыте.
Социальная квартира интернатного учреждения рассматривается
авторами как существенный компонент целостной программы подго'
товки воспитанников к самостоятельной жизни. Более того, опыт
использования социальных квартир позволяет утверждать, что орга'
низация сопровождаемого проживания помогает резко повысить эф'
фективность программ подготовки к самостоятельной жизни воспи'
танников интернатных учреждений, прежде всего в части развития
навыков самообслуживания и самоорганизации.
Пособие включает широкий круг материалов, охватывающих во'
просы целесообразности использования социальной квартиры в про'
цессе подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, органи'
зации деятельности социальной квартиры интернатного учреждения,
обеспечения ее функционирования, разработки программы сопровож'
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даемого проживания и выбора критериев для оценки индивидуальных
достижений воспитанников.
В пособии содержится описание механизмов внедрения социаль'
ных квартир в деятельность интернатных учреждений и даны реко'
мендации по разработке нормативной документации, обеспечиваю'
щей это внедрение.
Авторы пособия, представляя свой опыт трехлетней работы в рам'
ках проекта «Мост в будущее», надеются, что опубликованный мате'
риал будет способствовать широкому внедрению в деятельность
интернатных учреждений практики сопровождаемого проживания
на базе социальных квартир как одной из самых эффективных форм
подготовки воспитанников к автономному проживанию и самостоя'
тельной жизни в целом.

Глава 1
Место и роль социальной квартиры
в системе подготовки
воспитанников интернатных учреждений
к самостоятельной жизни
Социальная адаптация предполагает успешное функционирование
человека как автономного социального индивида, который в состоя'
нии самостоятельно справляться с выполнением своих социальных
функций и поддерживать необходимый для этого уровень жизни. Из'
лишняя зависимость от других людей или институтов ограничивает
адаптационные ресурсы личности и не создает условий для формиро'
вания адаптационных способностей.
Именно в такой ситуации находятся воспитанники интернатных
учреждений. Они живут в замкнутом пространстве, на всем готовом,
по особым твердо установленным правилам под постоянной опекой
взрослых, от которых полностью зависят, мало знакомы с реальной
жизнью вне стен учреждения. Вполне естественно, что такие дети
имеют невысокий адаптационный потенциал и испытывают недоста'
ток внутренних ресурсов для изменения как себя лично, так и ситуации,
в которой оказываются. Поэтому для успешной адаптации и интегра'
ции они нуждаются в специально организованной помощи, направлен'
ной на их активное включение в социум после выхода из интернатного
учреждения в реальную жизнь.
В похожей ситуации находятся дети с ограниченными возможнос'
тями развития, воспитывающиеся в семье. Они большую часть време'
ни проводят в стенах своей квартиры, имеют узкий круг общения,
нуждаются в постоянной опеке взрослых и полностью зависят от них.
В таких условиях практически невозможно сформировать навыки ор'
ганизации самостоятельной жизни на достаточном уровне.
Одна из основных целей социальной помощи и воспитанникам
интернатных учреждений, и детям'инвалидам состоит именно в пре'
одолении их зависимости от других людей и активизации собственных
внутренних ресурсов.
Эффективной формой такого рода помощи, ранее получившей
распространение в рамках поддержки лиц с ограниченными возмож'
ностями развития, является сопровождаемое проживание. На наш
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взгляд, оно в полной мере может использоваться и в работе по подго'
товке к самостоятельной жизни воспитанников интернатных учреж'
дений.
Сопровождаемое проживание направлено на создание условий,
в том числе жилищных, для овладения детьми навыками, необходи'
мыми для самостоятельного проживания, на фоне постепенного со'
кращения объема помощи со стороны. Базовые жизненные навыки,
обеспечивающие самостоятельное проживание, условно можно разде'
лить на три сферы: самообслуживание, самоорганизацию, саморегуляу
цию (рис. 1). Отметим, что в целом для самостоятельной жизни важ'
ной является еще одна сфера — самоопределение, но она напрямую
не связана с сопровождаемым проживанием.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ПРОЖИВАНИЕ

Самообслуживание

 навыки уборки
квартиры
 навыки ухода
за вещами
 навыки гигиены
 навыки
осуществления
покупок
 навыки
приготовления пищи

Самоорганизация

Саморегуляция

 навыки планирования
и организации учебы
или работы
 навыки организации
свободного времени
 потребность
в посещении
общественно!
культурных мест
и умение их выбирать
 навыки планирования
своего бюджета
 навыки совершения
простых финансовых
операций (платежи,
ведение счета и т.п.)

 навыки самоконтроля
 навыки самооценки
своих действий
и поступков
 навыки коррекции
эмоционального
состояния
 навыки
межличностного
взаимодействия
 навыки ориентации
в социальном
пространстве
 усвоение
общепринятых норм
и правил поведения
и их применение
в повседневной жизни

Рис. 1. Базовые жизненные навыки, необходимые
для самостоятельного проживания
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Сопровождаемое проживание заключается в предоставлении че'
ловеку услуг по формированию у него навыков самостоятельного про'
живания. Оно может осуществляться как по фактическому месту жи'
тельства сопровождаемого, так и на базе предоставляемого жилья
(рис. 2). Последнее принято называть сопровождаемым жильем, так
как место жительства, служба сопровождения и оказание услуг объе'
динены в одно целое.
СОПРОВОЖДАЕМОЕ
ПРОЖИВАНИЕ

На базе предоставляемого
жилья

Служба
сопровождения

Предоставляемое
жилье

По фактическому месту
жительства

Служба
сопровождения

Собственное
жилье

Услуги

Услуги

Более высокая степень защиты
сопровождаемого

Более высокая степень автономности
сопровождаемого

Рис. 2. Виды сопровождаемого проживания

Сопровождаемое жилье должно обеспечить:
 безопасность и защищенность;
 соответствие потребностям и физическим возможностям людей,
которым оно предоставляется;
 расширение сферы общения и социальных контактов, исключе'
ние социальной изоляции;
 самостоятельность и независимость в образе жизни и ведении хо'
зяйства;
 комфортность проживания и достойный уровень жизни.
Сопровождаемое жилье может быть организовано по гостинично'
му или квартирному принципу и предоставляться на разный срок
(кратковременно, временно, постоянно) в зависимости от потребнос'
ти сопровождаемого.
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В настоящее время распространены следующие виды сопровожда'
емого жилья.
Социальная гостиница — учреждение социального обслуживания,
предназначенное для временного проживания совершеннолетних
граждан с оплатой предоставляемых социальных услуг (ГОСТ Р 52
495'2005, введен 01.01.2007).
Социальная квартира — жилье квартирного типа, предназначенное
для автономного и индивидуального проживания совершеннолетних
и несовершеннолетних граждан, как правило, с бесплатным предо'
ставлением услуг по сопровождению проживания. Социальные квар'
тиры подразделяются на интеграционные, адаптационные и учебные
(рис. 3).
Интеграционная социальная квартира — предоставляется для про'
живания инвалидам, выпускникам интернатных учреждений и эманси'
пированным подросткам с целью оказания им помощи в интеграции
в социум: формировании социальных связей, определении социально'
го статуса, устранении или компенсации ограничений жизнедеятельно'
сти и т.д.
Адаптационная социальная квартира — предоставляется для прожи'
вания несовершеннолетним, в отдельных случаях совместно с близки'
ми взрослыми, с целью оказания помощи в адаптации к существую'
щей в данный момент жизненной ситуации.
Учебная социальная квартира — предоставляется для временного
проживания несовершеннолетним с целью их подготовки к самостоя'
тельной жизни посредством формирования навыков самостоятельно'
го проживания.
Социальная квартира интернатного учреждения — является учеб'
ной социальной квартирой, и представляет собой специально создан'
ное и определенным образом организованное помещение, предназна'
ченное для сопровождаемого проживания воспитанников в целях их
подготовки к самостоятельной жизни
Мы сознательно акцентируем внимание на использовании терми'
на «социальная квартира» по отношению к социальной квартире ин'
тернатного учреждения, так как она:
 создана и работает в системе социального партнерства учрежде'
ния с общественными организациями;
 предполагает в своей работе широкий спектр контактов воспи'
танников с внешней для учреждения социальной средой;
 ориентирована на подготовку воспитанников учреждения к инте'
грации в социум;
 способствует формированию навыков самостоятельного прожи'
вания.
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СОЦИАЛЬНАЯ
КВАРТИРА

Учебная
(подготовка проживающего
к адаптации и интеграции
в социум)

Для детей!инвалидов

Для воспитанников
интернатного
учреждения

Интеграционная
(интеграция проживающего
в социум)

Адаптационная
(решение задач адаптации
проживающего к
существующей в данный
момент жизненной ситуации)

Для выпускников
интернатных
учреждений

Для
эмансипированных
подростков

Для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в восстановлении
связей
с биологической
семьей

Для условно
осужденных
подростков

Для инвалидов
Для замещающих
семей

Рис. 3. Виды социальных квартир

Понятие «самостоятельная жизнь» не имеет строгого определения
и допускает различные толкования. В отношении воспитанников ин'
тернатных учреждений оно определяет «жизнь после учреждения».
При переходе к самостоятельной жизни человек должен начать сам за'
ботиться о себе и отвечать за свою жизнь во всех ее проявлениях.
К сожалению, после выхода из интернатного учреждения у воспи'
танников, как правило, не происходит актуализации усвоенных навы'
ков и знаний, они многое знают, но не умеют применять свои знания
на практике. Для многих из них этот переход осложнен проявлениями
синдрома «выученной беспомощности»1, сформировавшегося в про'
1 Феномен, открытый М. Селигменом (См.: Хекхаузен Х. Мотивация и деятель'
ность. — М., 1986).
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цессе жизни в интернатном учреждении, когда они не могли изме'
нить что'либо в своей жизни, принять самостоятельное решение,
прогнозировать будущее и контролировать результат своих действий.
В реальных жизненных ситуациях выпускник занимает пассивную
позицию, проявляет неверие в свои силы, безропотно смиряется с об'
стоятельствами и не пытается что'либо менять в своей жизни.
Социальная квартира играет роль своеобразного социального
адаптера — с одной стороны, она изменяет социальные условия, к ко'
торым требуется адаптироваться, а с другой — формирует у ребенка
качества, необходимые для адаптации. На рис. 4 приведена схема, рас'
крывающая роль социальной квартиры в системе подготовки воспи'
танников интернатных учреждений к самостоятельной жизни.
Процесс адаптации, протекающий в рамках социальной квартиры,
характеризуется взаимным приспособлением общества и ребенка. Ес'
ли адаптации ребенка уделяется большое внимание, то об адаптации
социальных условий чаще всего забывают. Вместе с тем не вызывает
сомнения необходимость преобразования последних, причем в на'
правлении определенного упрощения, приспособления к потребнос'
тям и особенностям ребенка, с опорой на наличный уровень имею'
щихся у него способностей. Такое изменение условий можно сравнить
с адаптацией сложных литературных текстов для детей, которые опира'
ются на уже известные ребенку слова и понятия. При их освоении ребе'
нок не только улучшает качество чтения, но и узнает новые слова, фор'
мирует новые понятия, которые, в свою очередь, позволяют перейти
к более сложным произведениям. Точно так же происходит и с адапта'
цией посредством упрощения социальных моделей: приспосаблива'
ясь к созданным в них условиям, ребенок приобретает умения, навы'
ки, способности, качества, необходимые для адаптации в более
широкой социальной действительности. Так, если в требованиях,
предъявляемых к ребенку в данный момент, в упрощенном виде пред'
ставлены общие социальные требования и ожидания, а также специ'
фические запросы основных социальных институтов, которые будут
значимы и важны в ближайшем будущем, то в процессе адаптации
к ним у ребенка складываются предпосылки для успешной интегра'
ции в социум после выхода из стен интернатного учреждения.
Любое социально'педагогическое воздействие так или иначе осуще'
ствляется через межличностную ситуацию. В данном случае речь идет
о социально'педагогическом проектировании межличностных ситуа'
ций, реальное воплощение которых позволит перенести закрепленные
в них нормы взаимодействия между ребенком и воспитателями, ребен'
ком и другими детьми, а также определенные правила организации
жизни в более широкий социальный контекст, усвоив их в качестве вну'
тренних регуляторов собственного поведения.
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Ø
Направления подготовки к самостоятельной жизни

Усвоение
знаний

Развитие «Я!концепции»

Профессиональные
пробы

Прогнозирование
будущего

Самоопределение

Жизненное
самоопределение

Приобретение
умений и навыков

Формирование
компетенций

Приобретенные знания, умения, навыки,
компетенции

Сопровождаемое проживание
в социальной квартире

Актуализация
ранее приобретенных
знаний, умений,
навыков,
компетенций

Практическое
освоение навыков
самообслуживания,
самоорганизации,
саморегуляции

Ø
Готовность
к самостоятельной
жизни

Õ

Объединенные и переработанные
знания, умения, навыки, компетенции

Рис. 4. Роль социальной квартиры в системе подготовки воспитанников
интернатных учреждений к самостоятельной жизни

Социальная квартира предоставляет будущему выпускнику воз'
можность для осмысления и апробации полученных ранее знаний,
умений и навыков, их переработки, объединения, перехода на качест'
венно иной уровень подготовки, который характеризуется способнос'
тью решать жизненные задачи с использованием всех имеющихся в его
арсенале средств.
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Глава 2
Процесс организации деятельности
социальной квартиры в интернатном учреждении
2.1. Этапы организации деятельности социальной квартиры
Процесс организации деятельности социальной квартиры удобнее
всего представить как проект, реализуемый конкретным учреждением.
Проект — это ограниченная во времени деятельность, направленная
на создание уникального продукта или услуги; любая деятельность,
имеющая четко определенную отправную точку и цели, достижение
которых означает ее завершение. Это особая форма организации дея'
тельности, направленная на достижение запланированного конкрет'
ного результата заранее определенным способом с использованием
уже известного и ограниченного количества ресурсов, в предваритель'
но оговоренные сроки.
Важнейшими характеристиками проекта являются:
— миссия, или стратегическая цель, проекта, т.е. то, ради чего заду'
ман данный проект; миссия определяет, какой вклад должен внести
проект в решение некоторой масштабной проблемы;
— цель, т.е. результат, который предполагается получить в случае ус'
пешного выполнения проекта; достижение цели проекта зависит
от исполнителей в большей мере, чем реализация миссии;
— задачи, т.е. непосредственные результаты действий в рамках про'
екта, достижение которых практически полностью зависит от испол'
нителей.
Миссию, цель и задачи проекта «Социальная квартира интернат'
ного учреждения» можно сформулировать следующим образом:
миссия — обеспечить готовность воспитанников к самостоятельной
жизни после выпуска из интернатного учреждения;
цель — организовать работу так, чтобы воспитанник овладел необ'
ходимыми для самостоятельной жизни знаниями, умениями, навыка'
ми и компетенциями;
задача — создать на базе социальной квартиры условия для практи'
ческого овладения воспитанниками навыками организации самостоя'
тельного проживания.
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Для решения поставленных задач необходимо 1) оборудовать соци'
альную квартиру, 2) определить содержание обучения в процессе со'
провождаемого проживания в ней воспитанников, 3) организовать
процесс сопровождаемого проживания.
Действия, установленные на этапе разработки проекта и обеспечи'
вающие достижение цели, ложатся в основу содержания этапов орга'
низации деятельности социальной квартиры (рис. 5).
ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ

Обустройство
социальной
квартиры

Предварительный
этап

Нормативное
обеспечение

Организационный
этап

Порядок заселения
и схема
проживания

Документы
(положение,
инструкции)

Программа
сопровождаемого
проживания

Этап
сопровождаемого
проживания

Этап
анализа
результатов

Рис. 5. Этапы организации деятельности социальной квартиры

Предварительный этап включает:
 принятие решения об организации при учреждении социальной
квартиры;
 создание рабочей группы для осуществления деятельности по ор'
ганизации социальной квартиры;
 разработку «проекта» социальной квартиры, который состоит
из проекта социальной квартиры как помещения и плана мероприя'
тий по организации деятельности в социальной квартире;
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выделение помещения для социальной квартиры, его ремонт
и оборудование;
 разработку и утверждение нормативной правовой документации,
регулирующей деятельность социальной квартиры, в том числе:
— положения о социальной квартире;
— должностных инструкций специалистов;
— программы сопровождаемого проживания воспитанников уч'
реждения,
— порядка заселения и схемы проживания;
— памяток для воспитанников, проживающих в социальной квар'
тире;
— системы мониторинга индивидуальных достижений воспитан'
ников (карт наблюдения, параметров диагностики и т.п.).
На организационном этапе в соответствии с принятыми документа'
ми (порядок заселения, схема проживания, программа сопровождае'
мого проживания) и числом воспитанников, которые хотят пройти
программу сопровождаемого проживания в течение учебного года:
 составляется график проживания в социальной квартире, где
по датам указано время проживания каждого из воспитанников, кото'
рые будут жить в социальной квартире в течение года (далее график
проживания). Допускается организация подготовительного (пробно'
го) проживания в течение 3 дней и затем основного — в течение 2—3
недель. В последнем может быть сделан перерыв, например, сначала
1 неделя и через определенный период 2 недели и т.п. Подбор воспи'
танников для совместного проживания осуществляется с учетом их
пожеланий и мнения специалистов (психологов, педагогов);
 определяется перечень объектов социальной инфраструктуры,
с которыми будут взаимодействовать воспитанники в ходе сопровож'
даемого проживания;
 устанавливается степень самостоятельности проживания воспи'
танников (что они приобретают самостоятельно, что готовят самосто'
ятельно, какие решения могут принимать самостоятельно и т.д.);
 определяется способ приобретения продуктов, бытовых, санитар'
но'гигиенических средств, канцелярских принадлежностей и других
необходимых для самостоятельного проживания предметов (покупка
или получение со склада);
 составляется совместно с воспитанниками список необходимых
вещей, которые им необходимо иметь для самостоятельного прожива'
ния, отмечается, что у них уже имеется, а что необходимо приобрести,
где и в каком количестве (зависит от сроков проживания). Список мо'
жет быть представлен в виде таблицы (табл. 1).
16

Глава 2. Процесс организации деятельности социальной квартиры в интернатном учреждении

Та б л и ц а 1
№
п/п

Наименование

Наличие
в личном
пользовании

1

Зубная щетка

Есть

2

Туалетная
бумага

Нет

...

...

...

...

Необходимо
приобрести

Где может
приобрести

Сколько
необходимо Цена
приобрести

Да

Магазин

1 рулон

5 руб.

Итого:

Этап сопровождаемого проживания осуществляется в соответствии
с принятой программой (см. § 2.5).
На этапе анализа результатов и внесения изменений в деятельность
социальной квартиры изучается работа социальной квартиры за учеб'
ный год. Для подведения итогов используются результаты монито'
ринга индивидуальных достижений воспитанников, материалы рабо'
чих совещаний, консилиумов, других форм работы специалистов,
обеспечивающих деятельность социальной квартиры. На основе про'
веденного анализа могут вноситься изменения как в содержание про'
граммы сопровождаемого проживания, так и в некоторые норматив'
ные правовые документы, например в порядок заселения и схему
проживания.

2.2. Оборудование социальной квартиры
Обустройство помещения социальной квартиры должно быть мак'
симально приближено к условиям проживания в обычном доме квар'
тирного типа. Она должна быть изолирована от других помещений,
иметь отдельный вход с улицы, состоять из прихожей, кухонного по'
мещения, жилой комнаты, санузла. В жилой комнате следует предус'
мотреть зоны для отдыха, сна и занятий, в кухонном помещении —
зону приготовления пищи и обеденную зону (столовую). Общая схема
социальной квартиры интернатного учреждения приведена на рис. 6.
При проектировании социальной квартиры и ее обустройстве не'
обходимо учитывать требования соответствующих СНиПов, САНПи'
Нов и ГОСТов.
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СОЦИАЛЬНАЯ КВАРТИРА

Ø
Прихожая

Зона
для
отдыха

Жилая комната

Зона
для
занятий

Зона
для сна

Кухня

Зона
приготов!
ления
пищи

Обеденная
зона

Санузел

Ванная

Туалет

Рис. 6. Общая схема социальной квартиры интернатного учреждения

Этапы оборудования социальной квартиры:
 выделение помещения;
 утверждение проекта социальной квартиры — планировка поме'
щений и размещение зон, перечень оборудования, мебели;
 получение необходимых разрешительных документов (например,
в случае перепланировки);
 ремонт помещения — выбор подрядчика (объявление конкурса на
проведение работ, метод запроса котировок и т.д.); заключение дого'
вора (контракта), выполнение ремонтных работ, оплата услуг;
 приобретение и установка оборудования;
 заключение необходимых договоров и получение разрешитель'
ных документов на эксплуатацию социальной квартиры;
 приобретение мебели;
 оформление интерьера;
 закупка расходных средств.
Обустройство социальной квартиры полностью зависит от ресур'
сов, которыми располагает учреждение. Приведенный в табл. 2 пере'
чень оборудования является стартовым и в дальнейшем может расши'
ряться. Главное требование к стартовому набору оборудования — это
полное обеспечение самостоятельного проживания воспитанников
(приготовление пищи, стирка, глажение, уборка, выполнение домаш'
них заданий, организация досуга и т.п.).
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Та б л и ц а 2

Стартовый набор оборудования
для обустройства социальной квартиры
№
п/п

Наименование оборудования

Колво

Кухня
1

Стенка кухонная/сушильный шкаф, шкаф для посуды, рабочий
стол

2

Раковина со смесителем

3

Кухонный уголок/табуретки/ стулья

4

Обеденный стол

5

Чайник электрический

6

Плита газовая/ плита электрическая

7

Холодильник

8

Вытяжка

9

Стиральная машина

10

Печь СВЧ/мини'печь гриль/ тостер

11

Миксер/ кухонный комбайн/ электрическая мясорубка

12

Набор кастрюль

13

Набор сковородок

14

Формы для запекания

15

Набор столовой посуды

16

Разделочные доски

17

Столовые приборы на подставке

18

Лоток для столовых приборов

19

Часы кухонные

20

Штора кухонная

21

Люстра

22

Ведро для мусора

23

Веник

24

Совок для мусора

25

Ведро для воды

26

Швабра

27

Удлинитель

28

Фартук, нарукавники, шапочка
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Продолжение табл. 2

№
п/п

Наименование оборудования

Жилая комната
29

Стенка/ шкаф для белья

30

Диван «Книжка»/ тахта / кровать

31

Подушка

32

Одеяло

33

Постельное белье

34

Полка книжная

35

Письменный стол/компьютерный стол

36

Пылесос

37

Телевизор

38

Музыкальный центр/ DVD'проигрыватель

39

Часы настенные

40

Люстра

41

Настольная лампа

42

Штора

43

Тюль

44

Покрывало/плед

45

Утюг

46

Доска гладильная

47

Удлинитель
Прихожая

48

Вешалка с крючками

49

Коврик придверной

50

Полка для обуви

51

Зеркало

52

Люстра
Санузел

53

Душевая кабина/ ванна

54

Раковина со смесителем
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Окончание табл. 2

№
п/п

Наименование оборудования

55

Унитаз

56

Сиденье на унитаз

57

Держатель для туалетной бумаги

58

Мыльница

59

Держатель для зубных щеток

60

Ведро для мусора

61

Ведро для мытья пола

62

Зеркало

63

Напольное покрытие

64

Люстра

Колво

Расходуемые средства
65

Тряпка для пола

66

Салфетки для уборки (универслаьные)

67

Средства по уходу за посудой

68

Средства по уходу за бытовой техникой

69

Набор бумажных салфеток

70

Средства по уходу за обувью

71

Средства по уходу за санитарно'гигиеническим оборудованием

72

Средства для стирки

73

Средства индивидуальной гигиены (мыло, зубной порошок, пас'
та, зубная щетка и т.п.)

74

Туалетная бумага

75

Бумажные полотенца

76

Канцелярские принадлежности

77

Лампа накаливания/лампа энергосберегающая

78

Аптечка (йод, зеленка, перекись водорода, бинт, активирован'
ный уголь, анальгин и т.п.)
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Перед заселением воспитанников в социальную квартиру необхо'
димо:
а) разработать правила внутреннего распорядка или режим дня
воспитанников, проживающих в квартире, и правила проживания
в социальной квартире (приложения 3, 4 ); памятки для каждого поме'
щения, инструкции и советы по использованию бытовых приборов
и оборудования (приложение 5); памятки по технике безопасности
(приложение 6);
б) ознакомить с этими документами воспитанников и определить
им место в квартире.
Отправной точкой реализации программы сопровождаемого прожи'
вания является высказанное воспитанником желание попробовать
жить самостоятельно (это желание может быть оформлено в виде заяв'
ления). Для специалистов учреждения важно учесть характер и уровень
развития воспитанника, степень его коммуникабельности, имеющиеся
склонности и т.п., а также понять, что именно стоит за высказанным
желанием: любопытство, стремление к перемене обстановки или жела'
ние научиться жить самостоятельно.

2.3. Программа сопровождаемого проживания
Программа сопровождаемого проживания (ПСПр) предназначена
для воспитанников, проживающих в социальной квартире интернатно'
го учреждения. Она представляет собой, скорее, программу практики,
а не учебной дисциплины, так как направлена на реальное претворение
в жизнь навыков и умений, полученных воспитанниками в учрежде'
нии, и овладение новыми компетенциями, необходимыми для самосто'
ятельного проживания после выхода из интернатного учреждения.
В программе указаны цели, ожидаемые результаты, условия, необходи'
мые для ее реализации, а также раскрыты формы работы и методы, при'
меняемые для оценки готовности воспитанников к самостоятельному
проживанию.
ПСПр является базовой и предполагает подготовку воспитанни'
ков, проживающих в социальной квартире, по направлениям: «Само'
обслуживание», «Самоорганизация», «Саморегуляция», но предусмат'
ривает для воспитанников свободу выбора содержания подготовки
по этим направлениям. Каждый воспитанник совместно с воспитате'
лем'тьютором (см. § 2.4) или педагогом, осуществляющим непосред'
ственное сопровождение проживания в социальной квартире, перед
заселением в социальную квартиру определяет индивидуальные цели
и задачи сопровождаемого проживания, исходя из имеющихся у него
навыков и умений и осознанных желаний. Воспитанник может испы'
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тывать трудности в формулировании своих желаний, в выражении их
в приемлемой форме, в разделении обобщенного «Я хочу...» на кон'
кретные по содержанию: «Я хочу научиться стирать в стиральной ма'
шине…», «Я хочу научиться отправлять телеграммы…» и т.д. Задача
специалистов — предоставить воспитаннику веер возможностей, за'
данный общим содержанием ПСПр, и помочь осуществить выбор, но
приоритетным остается желание воспитанника, он формирует «заказ»
на свою подготовку в период проживания в социальной квартире. Это
сложная задача как для воспитанника, так и для специалистов учреж'
дения, но без ее решения ПСПр рискует стать просто одной из уже
имеющихся обучающих программ.
Индивидуальная программа сопровождаемого проживания воспи'
танника оформляется в виде плана (проекта), который реализуется
при непосредственном участии воспитателя'тьютора.
В ходе реализации ПСПр постепенно расширяются зоны самосто'
ятельности и ответственности воспитанников. Содержание этих зон
и порядок их расширения определяются ПСПр. Предоставить ребен'
ку самостоятельность — это не значит освободить его от ответственно'
сти. Напротив, ребенку нужно учиться принимать ответственность
на себя за те решения, к которым он пришел самостоятельно. При
формировании ответственного поведения ребенок должен усвоить три
сверхустановки: «очень хочу, но нельзя, и я отказываюсь от желаемо'
го», «очень хочу, но стыдно, и я отказываюсь от желаемого» и «очень
не хочу, но надо, и я выполняю требуемое от меня», которые как раз
и направлены на способность к самоограничению.
ПСПр предполагает создание условий для самовыражения воспи'
танника, для постоянного проявления инициативы, для осуществле'
ния повседневных выборов, когда критерием служит только собствен'
ное желание («Какой чай заварить: зеленый, черный, с клубникой,
с малиной? Тот, который хочется»). Ситуации повседневного выбора
должны стать нормальными для детей и не вызывать негативных пере'
живаний. Выбор должен быть альтернативным, не имеет смысла вы'
бирать из одного имеющегося наименования.
Со стороны специалистов необходимо повышенное позитивное
внимание ко всем даже незначительным проявлениям самостоятель'
ности, инициативы и личной позиции у воспитанника. Эти проявле'
ния должны восприниматься как симптомы усиления его «Я».
ПСПр должна реализовываться командой специалистов, выраба'
тывающих общее мнение и действующих в одном направлении.
Все предусмотренные в ПСПр «договора» (например, договор
о проживании в социальной квартире) между воспитанниками и ад'
министрацией учреждения не имеют юридической силы, они носят обу'
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чающий характер и используются исключительно для расширения
компетенций воспитанников.
ПСПр направлена на формирование у воспитанников следующих
компетенций:
 владение навыками самообслуживания:
— приготовление пищи;
— соблюдение санитарно'гигиенических норм;
— уход за одеждой и обувью;
— совершение покупок;
— взаимодействие с объектами социальной инфраструктуры;
— распределение имеющихся ресурсов (денежных, материальных,
временных и т.д.);
 умение вступать в контакт с незнакомыми людьми;
 умение в повседневной жизни соблюдать социальные нормы;
 готовность принимать самостоятельные решения;
 способность делать осознанный выбор;
 умение работать с текстом и информацией;
 способность занимать внешнюю (рефлексивную) позицию по от'
ношению к самому себе и своей деятельности;
 умение осуществлять самооценку и самоанализ своих действий;
 способность предвидеть последствия своих действий и готовность
принять на себя ответственность за эти последствия;
 готовность соблюдать принятые на себя обязательства;
 умение самостоятельно планировать свои дальнейшие действия.
ПСПр предполагает разные уровни ее освоения, в соответствии
с которыми воспитаннику может быть присвоена соответствующая
«квалификация» с вручением подтверждающих документов (грамот
дипломов, сертификатов учреждения). Воспитанники, освоившие
ПСПр на минимальном уровне, имеют право повторно пройти подго'
товку.
ПСПр может включать в себя факультативную часть (дополнитель'
ные занятия), формируемую по запросам воспитанников непосредст'
венно в период их проживания в социальной квартире.
В качестве примера приводим форму для разработки ПСПр, кото'
рая содержит шаблоны («пустографки») основных пунктов програм'
мы с рекомендациями по их заполнению (курсивом).
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Титул

________________________________________________________
(Наименование учреждения)

ПРОГРАММА
СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ
ВОСПИТАННИКОВ
В СОЦИАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ

Город
Год
25
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1. Цели сопровождаемого проживания

________________________________________________________
________________________________________________________
(Указываются цели сопровождаемого проживания, соотнесенные с общими це
лями подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, направленные
на закрепление и углубление теоретической подготовки воспитанников, приоб
ретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самосто
ятельного проживания)
2. Задачи сопровождаемого проживания

________________________________________________________
________________________________________________________
(Указываются конкретные задачи сопровождаемого проживания, соотнесен
ные с овладением навыками самостоятельного проживания)
3. Место сопровождаемого проживания в структуре подготовки
воспитанников к самостоятельной жизни

________________________________________________________
________________________________________________________
(Указываются требования к возрасту воспитанников, а также условия, при
которых воспитанник может проживать в социальной квартире (личное заяв
ление, знакомство с правилами проживания в социальной квартире и т.п.),
включая требования к знаниям, умениям и компетенциям , необходимым для са
мостоятельного проживания, которыми воспитанниками уже должны распо
лагать)
4. Формы организации сопровождаемого проживания

________________________________________________________
________________________________________________________
(Указываются принципы подбора воспитанников для совместного проживания
в социальной квартире, их количественный и половозрастной состав, этапы
и сроки проживания)
5. Компетенции воспитанников, формируемые в процессе сопровождаемого
проживания

________________________________________________________
________________________________________________________
(Указываются практические навыки, умения, компетенции, приобретаемые
в процессе сопровождаемого проживания)
6. Структура и содержание сопровождаемого проживания

________________________________________________________
________________________________________________________
(Указываются этапы организации сопровождаемого проживания: подготови
тельный этап — создание необходимых условий, подготовка воспитанников
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к самостоятельному проживанию, разработка инструментария оценки дости
жений воспитанников; этап проживания — реализация индивидуальных планов
самостоятельного проживания; аналитический этап — подведение итогов,
оценка достижений и т.д.)

Примерный план сопровождаемого проживания
№
п/п

Направление,
модуль

1
1.1

1.2

Мероприятия,
образовательные технологии,
самостоятельная деятельность
воспитанников

Календарный
график
(день
проживания)

Самообслуживание
Базовая часть

Вариативная
часть

Мероприятия

Периодичность

Образовательные
технологии

Количество часов

Самостоятельная
работа
воспитанников

Периодичность

Мероприятия

Периодичность

Образовательные
технологии

Количество часов

Самостоятельная
работа
воспитанников

Периодичность
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Продолжение табл.

№
п/п

Направление,
модуль

2
2.1

2.2

Самоорганизация
Базовая часть

Вариативная
часть

3
3.1

28

Мероприятия,
образовательные технологии,
самостоятельная деятельность
воспитанников

Мероприятия

Периодичность

Образовательные
технологии

Количество часов

Самостоятельная
работа
воспитанников

Периодичность

Мероприятия

Периодичность

Образовательные
технологии

Количество часов

Самостоятельная
работа
воспитанников

Периодичность

Саморегуляция
Базовая часть

Мероприятия

Периодичность

Календарный
график
(день
проживания)
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Окончание табл.

№
п/п

3.2

Направление,
модуль

Вариативная
часть

Мероприятия,
образовательные технологии,
самостоятельная деятельность
воспитанников

Образовательные
технологии

Количество часов

Самостоятельная
работа
воспитанников

Периодичность

Мероприятия

Периодичность

Образовательные
технологии

Количество часов

Самостоятельная
работа
воспитанников

Периодичность

Календарный
график
(день
проживания)

(Раскрывается содержание направлений, по которым осуществляется сопро
вождение проживания, с выделением базовой и вариативной частей подготов
ки. Каждая часть включает предполагаемые образовательные технологии,
с указанием их трудоемкости в часах, перечень мероприятий и виды самостоя
тельной работы воспитанников с указанием их периодичности, а также пред
полагаемого срока реализации)
7. Реализация принципа индивидуализации сопровождаемого проживания

________________________________________________________
________________________________________________________
(Указывается порядок формирования индивидуальной программы проживания,
отражающей выбор воспитанника, который может быть представлен в виде
индивидуального проекта)
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8. Формы контроля
Текущий контроль

________________________________________________________
________________________________________________________
(Указываются формы текущего контроля со стороны воспитателятьютора,
специалистов, самих воспитанников. Например, ежедневно воспитанник, про
живающий в социальной квартире, заполняет «Дневник проживания», в кото
ром отмечает порядковый день проживания, планируемые на этот день дела,
выполненные за день дела, оценку их выполнения. Оценка может быть выраже
на в баллах от 1 до 5, в процентах выполнения от 10% до 100%, цветом или дру
гим значком, например смайликом. Цветам и значкам необходимо присвоить
оценочные значения, например красный — оченьочень хорошо, желтый — очень
хорошо, оранжевый — хорошо и т.п. Формой текущего контроля является сов
местное обсуждение прожитого дня воспитателемтьютором и воспитан
ником)
Промежуточный контроль

________________________________________________________
________________________________________________________
(Указываются задания, которые предлагаются воспитанникам для оценки сте
пени овладения ими навыками самостоятельного проживания)
Итоговый контроль

________________________________________________________
________________________________________________________
(Указывается, в каком виде проводится итоговый контроль, например в виде
мероприятий («Званый ужин», защита проекта «Я могу жить самостоятель
но» или конкурс «Все сам, сам, сам …»), которые включают выполнение заданий
на применение навыков самостоятельного проживания (составить меню, спла
нировать бюджет, составить план поездки, оформить документ, приготовить
быстрый завтрак, рассказать о своих жизненных планах и т.д.)
9. Уровни освоения программы

________________________________________________________
________________________________________________________
(По результатам текущего, промежуточного и итогового контроля делается
вывод об уровне готовности к самостоятельному проживанию воспитанника —
например минимальный, основной, повышенный. Для каждого выделенного уров
ня раскрываются требования, которым должен соответствовать воспитан
ник*)

* В соответствии с уровнем готовности воспитаннику может присваиваться оп'
ределенный статус и выдаваться «сертификат», его подтверждающий. Конечно,
он не является правовом документом, но может иметь значение для созданной в ре'
гионе системы поддержки выпускников интернатных учреждений.
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10. Информационнометодическое обеспечение программы

________________________________________________________
________________________________________________________
(Указывается, какими информационными и методическими материалами обес
печиваются воспитанники в период проживания в социальной квартире)
11. Кадровое обеспечение программы сопровождаемого проживания

________________________________________________________
________________________________________________________
(Указываются специалисты, которые непосредственно принимают участие
в реализации программы сопровождаемого проживания и их основные функции)
12. Материальнотехническое обеспечение программы сопровождаемого
проживания

________________________________________________________
________________________________________________________
(Указывается, что именно воспитанники делают самостоятельно, например:
готовят завтрак и ужин, обеспечивают сохранность имущества — для этого
квартира оборудована замком и воспитанники, проживающие в ней, имеют
ключи, покупают продукты — для этого им выделяются денежные средства
и т.п., также прилагается перечень с оборудованием социальной квартиры,
см. § 2.2 )

Программа утверждена _____________________________________
________________________________________________________
(Указывается, когда и кем утверждена программа)
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2.4. Принципы оценки
индивидуальных достижений воспитанников
Система оценки индивидуальных достижений воспитанников
разрабатывается на подготовительном этапе одновременно с про'
граммой сопровождаемого проживания и является ее составной час'
тью. Назначение системы — оценить не только качество подготовки
воспитанников к самостоятельному проживанию, но и эффектив'
ность программы. Система оценки включает:
— определение лиц, которые буду проводить оценку, — субъектов
оценки;
— выделение критериев и показателей, определяющих уровень
готовности воспитанника к самостоятельной жизни, — параметры
оценки;
— разработку и подбор средств для оценки — инструменты и фор'
мы оценки.
Другими словами, необходимо ответить на три вопроса: «Кто будет
оценивать?», «Что будет оцениваться?», «Как или с помощью чего бу'
дет происходить оценка?». В общем виде система оценки индивиду'
альных достижений воспитанников представлена на рис. 7.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ВОСПИТАННИКА

Субъекты
оценки

 Воспитанник
 Педагог
 Воспитатель
 Социальный работник
 Психолог

Параметры
оценки

 Умения
 Навыки
 Знания
 Компетенции
 Состояния

Формы
и инструменты
оценки

 Анкеты
 Тестовые задания
 Наблюдение
 Самоотчеты
 Экспертные
заключения

Рис. 7. Система оценки индивидуальных достижений воспитанников

Предложенная система может быть дополнена за счет включения
других субъектов оценки, например социальных партнеров (предста'
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вителей объектов социальной инфраструктуры), непосредственно
контактирующих с воспитанником.
Для каждого субъекта оценки определяется перечень параметров
оценки и разрабатывается инструментарий. Например, воспитанник
оценивает свои умения, навыки, эмоциональное состояние, исполь'
зуя для этого самоотчеты (в форме дневника или отзыва), специалис'
ты — знания и компетенции воспитанника, используя наблюдение,
тестовые задания, анкеты и представляя экспертное заключение.
Конкретное содержание каждого из параметров оценки определя'
ется сферами подготовки воспитанников и выделенными показателя'
ми готовности. Приоритетными сферами подготовки и соответствен'
но сферами оценки являются: самообслуживание, самоорганизация,
саморегуляция.
В каждой из сфер выделяются основные показатели, подлежащие
оценке:
Самообслуживание:
 умение обращаться с бытовой техникой и знание инструкций
по ее эксплуатации;
 уборка квартиры (частота и качество);
 приготовление пищи (частота, разнообразие, соблюдение рецеп'
туры, вкус);
 санитарно'гигиенические навыки (регулярность, правильность
использования моющих средств);
 ответственное отношение к социально'бытовой деятельности;
 совершение покупок;
 посещение объектов социальной инфраструктуры.
Самоорганизация:
 планирование бюджета;
 самостоятельная подготовка уроков;
 умение пригласить и принять гостей;
 наличие хобби;
 умение организовать посещение культурно'массовых меропри'
ятий;
 занятия физкультурой;
 занятия в кружках, секциях;
 самостоятельное соблюдение режимных моментов;
 умение планировать свое время.
Саморегуляция:
 знание своих прав и обязанностей;
 знание правил общественного поведения и следование им в по'
вседневной жизни;
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отсутствие эмоционального дискомфорта;
отсутствие конфликтов с окружающими;
умение принимать ответственность на себя (внутренний локус
контроля);
 коммуникативная компетентность.
Для оценки выделенных показателей может быть использована
балльная оценка (например, от 0 до 5 баллов) или уровневая шкала:
— н и з к и й у р о в е н ь — не владеет или владеет в незначитель'
ной степени;
— с р е д н и й у р о в е н ь — владеет в какой'то степени;
— у р о в е н ь в ы ш е с р е д н е г о — владеет в большей степени;
— в ы с о к и й у р о в е н ь — владеет полностью.
Оценка динамики (мониторинг) индивидуальных достижений вос'
питанников основывается на трех последовательных измерениях:
 начальном — после написания воспитанником заявления на про'
живание в социальной квартире (как правило, это происходит в нача'
ле учебного года после знакомства будущих выпускников с програм'
мой сопровождаемого проживания);
 текущем — в момент непосредственного проживания в социаль'
ной квартире;
 заключительном — по окончании основного этапа проживания
в социальной квартире.
Также может быть предусмотрена отсроченная оценка достижений
воспитанника, включающая результаты начального этапа его постин'
тернатной адаптации.
Для обобщенной оценки достижений воспитанников можно при'
влекать специалистов из других организаций. Как правило, они ис'
пользуют метод опроса (собеседование или анкетирование) воспитан'
ников.
Пример опросного листа
1. Расскажите, чему вы научились за время жизни в социальной кварти'
ре, что нового вы узнали?
2. Как вы участвовали в организации работы социальной квартиры?
3. Как долго вы лично проживали в социальной квартире, по какому
принципу была образована ваша пара, кто и в какой степени помогал
вам во время проживания?
4. Как изменились ваши отношения с другими людьми, в том числе с пе'
дагогами, после начала функционирования социальной квартиры?
5. Оцените по шкале от 0 до 5 баллов, насколько вам нравится участво'
вать в работе социальной квартиры.

Полученные результаты не только представляют усредненную кар'
тину достижений воспитанников, но и позволяют выявить «гаранти'
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рованный результат», «сухой остаток» последствий проживания
в социальной квартире, показать эффективность программы и скор'
ректировать ее.

2.5. Деятельность воспитателяGтьютора
Мы считаем наиболее адекватной для достижения целей сопро'
вождаемого проживания тьюторскую педагогическую модель, а воспи
тателятьютора — ключевой фигурой этого процесса.
Тьютор — (англ. tutor) исторически сложившаяся особая педаго'
гическая позиция, которая обеспечивает реализацию индивидуальных
образовательных программ учащихся и студентов и применяется для
сопровождения процесса индивидуального самообразования в школе,
вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования.
Феномен тьюторства тесно связан с историей европейских универ'
ситетов. Он зародился в Великобритании, где основным способом по'
лучения университетских знаний было самообразование. Тьюторство
предназначалось для сопровождения этого процесса.
В современной классической педагогической системе процессы
обучения, образовательной рефлексии и практической подготовки рас'
сматриваются как относительно самостоятельные. В организационно'
педагогическом плане это означает, что целостное образовательное
пространство учащегося представлено в трех относительно самостоя'
тельных плоскостях — учебной, образовательно'рефлексивной и соци'
ально'практической. При этом акцент делается на обучении, а процес'
сы социальной практики и образовательной рефлексии, как правило,
не рассматриваются. Ученик является получателем готовых знаний,
обеспечивающих достижение общих для всех обучающихся целей обра'
зования.
В тьюторской же модели, в отличие от традиционной, процессы
обучения, социальной практики и образовательной рефлексии рас'
сматриваются как рядоположенные, при этом ведущая функция от'
водится процессу образовательной рефлексии.
На рис. 8 представлено образовательное пространство в классичес'
кой педагогической системе, на рис. 9 — образовательное пространст'
во в тьютерской педагогической модели.
Образовательная рефлексия — это осмысление учащимся своей об'
разовательной истории и построение проекта собственного образова'
ния путем создания образа себя в будущем. Для этого учащемуся необ'
ходимо осознать свои возможности и образовательные перспективы,
сделать осознанный заказ на обучение, т. е. составить свою индивиду'
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альную образовательную программу. Взрослый, обеспечивающий этот
процесс, создающий для него условия, и есть — «тьютор».
Таким образом, тьюторство как педагогическая модель меняет ро'
ли и взрослого, и ребенка. Взрослый не столько транслирует готовые
образцы деятельности и знания, сколько создает условия для выстра'
ивания жизненной перспективы ребенка на основе его представлений
о будущем и различных социальных проб. Ребенок, в свою очередь,
активно формирует свой «образовательный заказ» и следит за его вы'
полнением.
Социум

Учебная ситуация

Учебная ситуация

Цели
образования

П
Р
О
Г
Р
А
М
М
А

Методисты,
педагоги

Учебная ситуация
Учебные
средства

Учитель

Ученик

b

Приемы

b

Рис. 8. Образовательное пространство в класической педагогике

Применение тьюторской модели в различных сферах педагогичес'
кой практики показало, что она способствует успешному формирова'
нию у ребенка, включенного в образовательный процесс, опыта:
 раннего профессионального самоопределения;
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Тьютор

b

Учитель

Ученик

b

Приемы

b

Рис. 9. Образовательное пространство
в тьюторской педагогической системе


совершения простого и сложного выбора;
 осознания своих познавательных интересов и оформления их в ви'
де познавательного вопроса;
 понимания и сознательного применения норм познавательной
деятельности;
 работы с ресурсами различного типа;
 самопрезентации в различных сообществах;
 работы в команде;
 анализа собственной деятельности и ее коррекции;
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самооценки;
строительства собственной индивидуальной образовательной
траектории.
Идеи тьюторства используются в процессе сопровождаемого про'
живания в социальной квартире интернатного учреждения для усиле'
ния активной позиции воспитанников. Воспитанник хочет и выбира'
ет, пробует и ошибается, ищет причины ошибок и устраняет их, знает,
как он будет в дальнейшем использовать полученный опыт. Взрослый
содействует и помогает.
Основные функции воспитателя'тьютора представлены на рис.10.
Проект
«Социальная квартира
интернатного
учреждения»
Методисты

Обсуждение, разработка

Ø

Педагоги,
психологи,
социальные
работники

Программа
сопровождаемого
проживания
Воспитанник

Обсуждение, выбор

Воспитатель!тьютор

Ø
Индивидуальный
план (проект)
Воспитанник

Обучение, практика

Ø

Педагоги,
психологи,
социальные
работники

Навыки
умения
знания
Воспитанник

Рефлексия, усвоение

Ø
Опыт, компетентность

Рис. 10. Функции воспитателя'тьютора
в деятельности социальной квартиры
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Вопервых — это индивидуализация процесса, которая предостав'
ляет воспитаннику право на выстраивание собственного содержания
подготовки. В ходе совместного обсуждения воспитателем'тьютором
и воспитанником программы сопровождаемого проживания рождает'
ся индивидуальный план (проект), который условно можно назвать:
«Как жить самостоятельно». Его реализация предполагает:
 конкретизацию понятия «самостоятельно», т.е. как воспитанник
представляет себе самостоятельную жизнь;
 выделение аспектов самостоятельной жизни, вызывающих наи'
большую тревогу;
 инвентаризацию навыков и умений, необходимых для самостоя'
тельной жизни: «Точно знаю, умею, могу», «Знаю, но надо попробо'
вать», «Надо освоить»;
 определение цели и формулирование запроса: «Хочу научиться,
попробовать, добиться …»;
 определение шагов по достижению цели (план действий): «буду …,
пойду …, научусь …»;
 определение критериев оценки достигнутых результатов.
Вовторых — это обеспечение такого усвоения полученных знаний,
при котором формируется личная готовность воспитанника к упо'
треблению их в деятельности (компетентность).
Втретьих — это организация тьюторского (рефлексивного) про'
странства, в рамках которого осуществляется взаимодействие воспи'
тателя'тьютора и воспитанника (рис. 11).
Схематично последовательность действий воспитателя'тьютора
в процессе сопровождаемого проживания воспитанников в социаль'
ной квартире выглядит следующим образом:
1) установление открытых доверительных отношений с воспитан'
ником;
2) обозначение основных организационных моментов самостоя'
тельного проживания воспитанника;
3) содействие разработке воспитанником индивидуального плана
(проекта) сопровождаемого проживания;
4) содействие разработке планов на день, на три дня, на неделю
(в зависимости от сроков проживания);
5) координация действий специалистов, необходимых для успеш'
ной реализации программы сопровождаемого проживания;
6) содействие воспитаннику в осуществлении ежедневных планов,
с постепенным уменьшением объема оказываемой помощи;
7) совместно с воспитанниками ежедневный рефлексивный анализ
реализации плана на день с целью оценки достигнутых результатов
и внесения в план на следующий день необходимых корректив;
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Рис. 11. Пространство подготовки к самостоятельной жизни
в социальной квартире

8) помощь воспитаннику в рефлексии приобретенного опыта в про'
цессе самостоятельного проживания, самооценки личных достиже'
ний, определении жизненных перспектив;
9) совместно с другими специалистами оценка индивидуальных
достижений воспитанника за период самостоятельного проживания;
10) определение дальнейших мер, необходимых для обеспечения
успешной постинтернатной адаптации.
Итак, главным отличием тьюторской модели подготовки (обуче'
ния, образования) является наличие в ней рефлексивной составляю'
щей, при том что эта функция постепенно начинает выполняться са'
мим ребенком.
Напомним закон, сформулированный Л.С. Выготским: «Всякая
функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды,
в двух планах, сперва — социальном, потом психологическом, сперва
между людьми…, затем внутри ребенка…» (Выготский Л.С. Собр. соч.:
В 6 т.— М., 1983. — Т. 3. — С. 145.)
Такой же путь проходит и формирование рефлексивных способно'
стей у воспитанника: сначала рефлексивный анализ происходящего
за день осуществляется во взаимодействии воспитанника и воспитате'
40

Глава 2. Процесс организации деятельности социальной квартиры в интернатном учреждении

ля'тьютора, затем постепенно функция рефлексии передается воспи'
таннику. Здесь уместно вспомнить китайскую мудрость: «Расскажи
мне, и я забуду; покажи мне, и я запомню; позволь мне участвовать,
и я пойму».
Рефлексивная позиция является внешней по отношению к проис'
ходящему, она предполагает выход из прежней позиции того, кто дей'
ствует, в позицию того, кто анализирует и планирует (на рис. 12 эта по'
зиция обозначена звездочкой). Рефлексивная позиция не самоцель,
она позволяет объединить то, что уже было, с тем, что еще только
должно произойти.

*

b
b
Рис. 12. Схема рефлексивного выхода

В общем виде, находясь в рефлексивной позиции, воспитанник
должен ответить: что из поставленных целей удалось сделать, что
не удалось и почему, что нужно предпринять, чтобы избежать ошибок
в дальнейшем. В этой ситуации воспитателю'тьютору категорически
запрещается навязывать свое мнение воспитаннику и говорить ему:
«Я знаю, как тебе надо действовать». Он должен помочь воспитанни'
ку самому прийти к осознанию трудностей и способу их решения. Это
деятельностный аспект рефлексии, но не менее важен и аспект эмо'
циональный: что понравилось, что не понравилось, почему, какое
было настроение, как оно менялось, причины изменения, удалось
или не удалось справиться с плохим настроением, тревогой, что по'
могло, что еще можно было сделать. Рефлексивная позиция также
позволяет фиксировать личные достижения воспитанника, опреде'
лить «взнос в будущее»: я сегодня смог, я научился, у меня не получи'
лось, но я…
Для того чтобы оказать воспитаннику помощь необходимо его ус'
лышать. Умение эффективно слушать — это прежде всего способность
различать ситуации общения в зависимости от их целей и использо'
вать соответствующие последним приемы слушания. В одних ситуа'
циях ребенку важнее всего дать волю обуревающим его чувствам, вы'
сказаться. Это требует от воспитателя'тьютора умения внимательно
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молчать, не вмешиваться в речь собеседника, не делать замечаний.
Особенно это важно, если ребенок возбужден, эмоционален или ис'
пытывает трудности в формулировании своих мыслей, но хочет, чтобы
его услышали. В таком случае тьютору уместно пользоваться такими
приемами, как устойчивый визуальный контакт, «заинтересованная»
поза («Я — весь внимание»), минимизация ответов (чаше всего нейт'
ральные реплики: «Понимаю», «Интересно это слышать», «Расскажи
поподробнее», «Да?»), ограничение числа вопросов и использование
открытых вопросов (открывающих реплик), на которые нельзя отве'
тить односложно («Что'то случилось?», «Ты чем'то встревожен?»,
«Тебя что'то беспокоит?»). При этом нельзя просто молча выслушать
ребенка, так как молчание может быть воспринято им как незаинтере'
сованность, несогласие. Открывающие реплики снимают напряже'
ние, способствуют началу разговора, минимизируют боязнь получить
молчаливый отказ. Однако есть ситуации, в которых эти приемы не'
уместны, например в том случае, когда у ребенка нет желания гово'
рить.
По мере развития беседы или в ситуации, когда ребенок хочет за'
ставить тьютора что'нибудь сделать, изменить его мнение или отно'
шение к чему'либо, представленных выше приемов недостаточно.
Они могут привести к непониманию. Если воспитаннику отказать
в его просьбе, не дослушав до конца, у него создается впечатление, что
его просто не поняли, и он повторяет свою просьбу. В таком случае,
особенно если просьба несложная, тьютор должен использовать пере'
фразирование. Перефразирование обычно начинают словами: «как
я понял», «по твоему мнению», «ты думаешь», «ты можешь поправить
меня, если я ошибаюсь» и т.п. Для перефразирования выбирают толь'
ко самые главные моменты сообщения, не повторяя речь ребенка це'
ликом. Повтор не означает согласия, а только демонстрирует ребенку,
как его поняли. Если ребенок согласен с трактовкой его просьбы,
тьютор исходя из обстоятельств решает, выполнить эту просьбу или
отказать.
В случае более сложной просьбы или в ходе обсуждения наряду
с перефразированием тьютору рекомендуется пользоваться приемами
активного слушания: уточнением, резюмированием, отражением
чувств. Если первые два приема в большей степени относятся к содер'
жанию сообщения, то в последнем акцент ставится на отражении
чувств, выраженных говорящим. Восточная мудрость гласит: «Слу'
шай, что говорят люди, но понимай, что они чувствуют». Порой ре'
бенку важнее, чтобы поняли его чувства, а не обсудили конкретную
ситуацию. Для облегчения отражения чувств, можно применять сле'
дующие вступительные фразы: «Мне кажется, ты чувствуешь...»,
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«Вероятно, ты расстроен (огорчен, разгневан)». Для того чтобы понять
чувства ребенка, важно обращать внимание на ключевые слова, так
или иначе отражающие его чувства (гнев, печаль, обиду), следить
за выражением его лица, интонацией, позой, жестами, перемещения'
ми. Тьютор должен представить себе, что бы он чувствовал, оказав'
шись на месте ребенка, и стараться правильно воспринять общий кон'
текст ситуации общения (причины, цели).
При использовании приемов общения важно не увлекаться техни'
кой, а сохранять по отношению к ребенку некатегоричную (объектив'
ную) позицию, принять его со всеми недостатками и достоинствами,
признать его право на собственное мнение. Установка, которая выра'
жается в стиле слушания, во многом определяет эффективность при'
менения того или иного приема, а также то, что в конечном счете бу'
дет услышано. Информация, которая сообщается, как правило,
нейтральна, смысл ей придает слушатель. Внутренняя установка на
восприятие услышанного называется «Я'слушанием». Мешающие
«Я'слушания»: «Я тебе не верю», «Ты не оправдываешь ожиданий»,
«Тебя нельзя изменить», «Я тебе не доверяю», «Ну вот опять» и др. По'
могающие «Я'слушания»: «Мне интересно все, что ты говоришь».
«Я могу тебе помочь», «Я хочу тебя понять».
Проведение рефлексии должно быть оформлено как обязательный
ежедневный ритуал: рефлексивные минуты, вечерний разговор («Ого'
нек»), разговор при свечах («Свеча»), рефлексивный час. Главное, что'
бы атмосфера была спокойной и располагающей. Воспитатель'тьютор
в ситуации дефицита времени должен в самом начале обозначить
меньший круг вопросов, выносимых на обсуждение, но ни в коем слу'
чае не допускать спешки и формального проведения рефлексивного
обсуждения, которое имеет ведущее значение для становления субъ'
ектности воспитанников, позволяет им почувствовать ответствен'
ность за принимаемые решения и их последствия.
В помощь воспитанникам можно разработать систему визуальных
маркеров, отражающих этапы и содержание обсуждения, например,
карточки с условными обозначениями.
Если программой сопровождаемого проживания воспитанников
в социальной квартире предусмотрено дополнительное развитие ре'
флексивных способностей, то на вечернее общение воспитателя'тью'
тора с воспитанниками можно выделять больше времени и делить его
на две части. Первая часть — игры и упражнения на развитие рефлек'
сии, вторая — собственно обсуждение. Важно перед обсуждением из'
менить атмосферу: зажечь свечу, пересесть и т.д.
Для развития рефлексии можно использовать следующие игры
и упражнения.
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P Автопортрет

Цели упражнения:
— формирование умений распознавания незнакомой личности;
— развитие навыков описания других людей по различным признакам.
Задание
Представьте себе, что вам предстоит встреча с незнакомым человеком
и нужно, чтобы он узнал вас. Опишите себя. Найдите такие признаки,
которые выделяют вас из толпы. Опишите свой внешний вид, походку,
манеру говорить, одеваться; может быть, вам присущи обращающие
на себя внимание жесты.
Ход упражнения
Работа происходит в парах. В процессе выступления одного из партнеров
другой может задавать уточняющие вопросы, для того чтобы автопортрет
был более полным. На обсуждение в парах отводится 15—20 минут.
По окончанию задания участники садятся в круг и делятся впечатлениями.
P Без маски

Цели упражнения:
— снятие эмоциональной и поведенческой закрепощенности;
— формирование навыков искренних высказываний для анализа сущно'
сти «Я».
Ход упражнения
Каждому участнику дается карточка с написанной фразой, не имеющей
окончания. Без всякой предварительной подготовки он должен продол'
жить и завершить фразу. Высказывание должно быть искренним. Если
остальные члены группы почувствуют фальшь, участнику придется брать
еще одну карточку.
Примерное содержание карточек:
«Мне особенно нравится, когда люди, окружающие меня...»
«Чего мне иногда понастоящему хочется, так это...»
«Иногда люди не понимают меня, потому что я...»
«Верю, что я...»
«Мне бывает стыдно, когда я...»
«Особенно меня раздражает, что я...»
P Да

Цель упражнения — совершенствование навыков эмпатии и рефлексии.
Ход упражнения
Группа разбивается на пары. Один из участников произносит фразу, вы'
ражающую его состояние, настроение или ощущения. Например:
«Странно, но я заметила за собой, что, когда нахожусь в состоянии …, то
цвет моей одежды примерно…». После этого второй участник должен за'
давать ему уточняющие вопросы, например: «Когда тебе…, ты одеваешь'
ся в теплую одежду?» Упражнение считается выполненным, если в ответ
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на вопросы второй участник получает три утвердительных ответа — «да».
Первый раз воспитанник работает в паре с воспитателем'тьютором.
P Лото

Цели упражнения:
— формирование навыков быстрого реагирования при вступлении
в контакты;
— развитие эмпатии и рефлексии в процессе обучения.
Ход упражнения
В упражнении осуществляется серия встреч, причем каждый раз с новым
человеком. Задание: легко войти в контакт, поддержать разговор и про'
ститься. На столе стопкой лежат карточки, на которых описаны ситуа'
ции. Один из воспитанников вытаскивает карточку, зачитывает описание
ситуации и передает ее тому, кто вместе с ним будет разыгрывать эту си'
туацию.
Примеры ситуаций:
«Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно долго
не видели. Вы рады этой встрече»;
«Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним»;
«Перед вами маленький ребенок, он чегото испугался. Подойдите к нему
и успокойте его»;
«После длительной разлуки вы встречаете друга, вы очень рады встре
че».
Время на установление контакта и проведение беседы 3—4 минуты. За'
тем ведущий дает сигнал, и участники берут следующую карточку.
P Визуализация

Ведущий предлагает воспитанникам выразить свое представление о про'
житом дне с помощью рисунка на листе бумаги.
P Монета

Цель упражнения — предугадать поведение другого.
Ход упражнения
Участвуют двое, у каждого монета. По команде оба участника выклады'
вают свои монеты на стол «орлом» или «решкой». При этом один работа'
ет на согласование (задача выложить монету той же стороной, что и парт'
нер), другой на рассогласование (задача выложить монету иной
стороной, чем партнер) Если на столе монеты лежат одинаковыми сторо'
нами, очко получает игрок работающий на согласование, если разны'
ми — то игрок, работающий на рассогласование. Игра идет до 3 очков.
Можно устраивать турнир по олимпийской системе.
P Побег

Ход упражнения
Группа разделена на пары. В каждой паре один «заключенный» и один
«освободитель». У каждого имеется план тюремной стены. И тот и другой
за ночь могут выкопать только половину лаза. Задача: не сговариваясь от'
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метить на плане место предполагаемого подкопа. Решения «заключенно'
го» и «освободителя» сравнивааются. Оценивается, удалось ли паре не
сговариваясь отметить одно и то же место. Считается, сколько попыток
потребуеся паре, чтобы освободить «заключенного» (отметить одну и ту
же точку). Вместо тюрьмы можно использовыать ситуацию встречи рези'
дента с агентом, закапывания клада и т.п.
P Робот

Ход упражнения
Создается обширное игровое поле с разбросанными спичками. Группа
разбивается на пары. Один становится «роботом», другой «оператором»
Задача «оператора» — с помощью своего «робота» собрать как можно
больше спичек. Задача «робота» беспрекословно выполнять команды
«оператора» (глаза у «робота» постоянно закрыты). «Робот» не имеет соб'
ственных желаний, воли, страстей, он только инструмент, исход игры ему
безразличен. Необходимо подстраховаться аварийной программой — по
команде ведущего «Стоп» все роботы должны остановиться. Ответствен'
ность за все столкновения лежит на операторе.

Еще одной задачей рефлексивного обсуждения является планиро'
вание. Его лучше начинать с ответа на вопрос: «Что я хочу сделать (за'
втра, за неделю и т.п)». Для удобства можно использовать обычный
лист белой бумаги, на котором в центре обозначается период плани'
рования (например, воскресенье), а вокруг записываются все жела'
ния. Затем, нужно взять другой лист и поделить его на две колонки.
Одну назвать: «Надо», другую: «Хочу». После чего совместными уси'
лиями распределить все пожелания с первого листа на две колонки
второго листа. Возможно, о некоторых обязательных делах воспитан'
ники забудут, задача воспитателя'тьютора напомнить об этом и впи'
сать дела в соответствующую колонку. Следующий шаг — определение
очередности дел и времени, которое на них потребуется. План может
быть вывешен на видном месте, чтобы была возможность отметить
выполненные дела и посмотреть, что идет дальше. Возможно, некото'
рые предложения окажутся неприемлемыми. Их выполнение нужно
обговорить условиями, которые необходимо выполнить обязательно.
Например, пожелание: «Воспользоваться чужими вещами» дополня'
ется условием: «Чужие вещи брать можно, но только с согласия хозя'
ина».
Заканчивать рефлексивное обсуждение необходимо фиксацией ус'
пехов и достижений воспитанников, проживающих в социальной
квартире, в соответствии с системой, принятой в программе сопро'
вождаемого проживания.
Выполнять функции воспитателя'тьютора успешно могут только
воспитатели, прошедшие обучение по тьюторской модели и имею'
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щие опыт реализации индивидуальных образовательных проектов.
Задача такого обучения не только технологически оснастить будуще'
го воспитателя'тьютора, но и сформировать у него тьюторскую по'
зицию.
Обучение воспитателя'тьютора состоит из трех основных этапов:
¾ самоопределения — включает рефлексию личной педагогической
позиции, формирование запроса на обучение, проектирование обра'
зовательной траектории;
¾ реализации — предполагает, что будущие воспитатели'тьюторы
в соответствии с выбранной траекторией и сформулированным запро'
сом смогут получить необходимые ответы. На этом этапе воспитате'
ли'тьюторы должны пройти обучение в тренниговых группах.
Наиболее важными для обучения на этом этапе мы считаем следу'
ющие темы:
«Искусство задавать вопросы»;
«Слышать и слушать»;
«Учимся договариваться»;
«Рефлексия: самоанализ и анализ деятельности»;
«Индивидуальный проект как технология тьюторского сопровож'
дения».
Дополнительно обучающиеся могут работать с литературой, Ин'
тернет'ресурсами, посещать лекции;
¾ аналитического — включает презентации индивидуальных про'
ектов, их обсуждение, анализ достигнутых результатов, определение
дальнейших образовательных перспектив, рефлексию освоения тью'
торской позиции.

2.6. Нормативное обеспечение деятельности
социальной квартиры интернатного учреждения
Нормативное обеспечение деятельности социальной квартиры
составляют локальные нормативные акты, принятые в интернатном
учреждении. Перечень локальных актов установлен Уставом интер'
натного учреждения. Обычно он включает положения, инструкции,
правила, решения, приказы, договора и т.д. Порядок и условия откры'
тия, создания и работы социальной квартиры регламентируются ло'
кальным актом учреждения (положением) в соответствии с его Уста'
вом. Локальными актами также регламентируется деятельность
специалистов (должностные инструкции) и отношения между интер'
натным учреждением и воспитанниками (например, договор между
директором учреждения и воспитанником на использование выдан'
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ных денежных средств исключительно на мелкие бытовые сделки,
к которым относится совершение покупок в магазине).
В обучающих целях можно использовать договора, например
о проживании в социальной квартире, но они не являются норматив'
ными актами. При их заключении необходимо подчеркивать их услов'
ный, учебный характер — на всех листах такого договора должно быть
проставлено слово «учебный» или «образец» (приложение 2). Исполь'
зование таких договоров оправдано по нескольким причинам. Во'
первых, несмотря на его условный характер, повышается значимость
проживания в социальной квартире и уровень ответственности воспи'
танника; во'вторых, подчеркивается индивидуальность воспитанни'
ка, его признание в качестве самостоятельного и автономного лица,
наделенного правами и обязанностями; в'третьих, формируется прак'
тическая, функциональная грамотность, которая основывается на
умении читать и понимать текст. В текст учебного договора сознатель'
но могут быть включены пункты, невыполнимые для воспитанника
или не имеющие отношения к предмету договора; если при подписа'
нии он их заметит, они просто исключаются, и договор переоформля'
ется. Если нет, то через некоторое время необходимо вновь вернутся
к договору и акцентировать внимание воспитанника на сложившихся
последствиях его невнимательного прочтения документа. Например,
если в договор был включен пункт: «На третий день проживания воспи'
танник обязан в присутствии воспитателя'тьютора присесть 25 раз»,
то на третий день проживания воспитатель'тьютор может потребовать
от воспитанника выполнения этого пункта. Важно при этом соблю'
дать «игровой» режим выполнения договора.
Основным локальным актом, регламентирующим проживание
воспитанников в социальной квартире, являются правила прожива'
ния, знакомство с которыми и выполнение которых для воспитанни'
ка обязательно.

2.6.1. Рекомендации по разработке положения
о социальной квартире интернатного учреждения
Социальная квартира интернатного учреждения может быть орга'
низована как новое структурное подразделение учреждения или войти
в состав одного из уже имеющихся подразделений. В первом случае
необходимо разработать Положение о социальной квартире, во вто'
ром — внести изменения в имеющееся положение о данном структур'
ном подразделении.
Положение о социальной квартире является локальным норма'
тивным актом интернатного учреждения (документом для внутренне'
го пользования) и основным документом, регулирующим ее деятель'
48

Глава 2. Процесс организации деятельности социальной квартиры в интернатном учреждении

ность. Оно разрабатывается и утверждается в соответствии с Уставом
учреждения. Его структура должна соответствовать структуре анало'
гичных документов о других подразделениях учреждения.
Положение о социальной квартире или Положение о том структур'
ном подразделении, в которое включена социальная квартира, долж'
ны содержать следующие сведения.
Статус социальной квартиры
Социальная квартира является структурным подразделением ______
________________________________________________________
(Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом)

(далее — Учреждение).
Назначение социальной квартиры
Социальная квартира предназначена для организации сопровож'
даемого проживания воспитанников Учреждения с целью их подго'
товки к самостоятельному проживанию в соответствии с программой
сопровождаемого проживания; проживание в социальной квартире
посторонних лиц не допускается; социальная квартира не подлежит
сдаче в наем, передаче в аренду сторонним организациям.
Цели и задачи деятельности социальной квартиры:
 цель — подготовка воспитанников к дальнейшей жизни вне уч'
реждения, исходя из их индивидуальных возможностей и реальных
условий, удовлетворяющих в первую очередь личные интересы и по'
требности воспитанников;
 задачи — создание условий, способствующих успешной постин'
тернатной адаптации воспитанников: получение ими опыта самосто'
ятельного проживания, постепенное увеличение их самостоятельнос'
ти; обеспечение развития навыков самообслуживания.
Перечень специалистов, включенных в деятельность социальной
квартиры (с кратким описанием их функций):
 куратор социальной квартиры — представитель администрации
учреждения, ответственный за работу социальной квартиры и коорди'
нацию ее деятельности, а также за связь с другими субъектами регио'
нальной системы поддержки выпускников интернатных учреждений;
 воспитатель'тьютор — специалист, осуществляющий непосредст'
венное сопровождение проживания воспитанников Учреждения в со'
циальной квартире в соответствии с индивидуальными планами (про'
ектами) проживания;
 специалисты, обучающие воспитанников навыкам самостоятель'
ного проживания непосредственно в период их проживания в соци'
альной квартире в соответствии с индивидуальными планами (проек'
тами) проживания;
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 специалисты, осуществляющие мониторинг и оценку индивиду'

альных достижений воспитанников.
Принципы деятельности социальной квартиры:
 постепенное усложнение предъявляемых воспитанникам требо'
ваний и задач в сфере практической деятельности;
 постепенное расширение зон самостоятельности и ответственно'
сти воспитанника на фоне того, что контроль со стороны воспитате'
ля'тьютора постепенно снижается, а уровень ответственности воспи'
танника увеличивается;
 признание того, что воспитанник является активным участником
деятельности на всех этапах работы;
 индивидуализация проживания, при которой каждый воспитан'
ник имеет право выбора содержания подготовки к самостоятельному
проживанию;
 проведение работы в тесном контакте с другими структурами ин'
тернатного учреждения, а также с объектами социальной инфраструк'
туры (почтовым отделением, банком, паспортным столом, органами
опеки и попечительства, общественными организациями).
Порядок организации деятельности социальной квартиры:
 для социальной квартиры на базе имущества Учреждения выде'
ляется и оборудуется жилое помещение с отдельным входом, закры'
вающимся на ключ, санитарно'гигиеническим блоком, кухней,
спальней, местами для отдыха и занятий, в соответствии санитарны'
ми правилами;
 имущество социальной квартиры составляют предметы быта, ин'
вентарь, мебель, оборудование, состоящие на балансе учреждения
и обеспечивающие все необходимые условия для самостоятельного
проживания воспитанников;
 для организации сопровождаемого проживания воспитанников
в социальной квартире Учреждением разрабатывается и утверждается
Программа сопровождаемого проживания, которая является базовой
для составления индивидуальных планов (проектов);
 в социальной квартире имеют право проживать воспитанники уч'
реждения в возрасте _______ (указывается возраст); основанием для
проживания в социальной квартире является личное желание воспи'
танника, выраженное в письменной форме, и наличие индивидуаль'
ного плана (проекта) проживания, разработанного в соответствии
с утвержденной программой сопровождаемого проживания;
 подбор воспитанников для совместного проживания в социаль'
ной квартире может осуществляться по желанию воспитанников,
по степени их психологической совместимости, по сходству индиви'
дуальных планов (проектов) проживания;
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 сроки и порядок проживания воспитанников в социальной квар'

тире составляют _________ (указываются этапы и сроки проживания
в соответствии с утвержденной программой сопровождаемого прожи
вания);
 воспитанникам, проживающим в социальной квартире, выдают'
ся ключи от входной двери, они могут беспрепятственно покидать
квартиру и возвращаться туда с учетом режима дня, установленного
в Учреждении;
 воспитанники, проживающие в социальной квартире, самостоя'
тельно совершают необходимые покупки (продукты, моющие средст'
ва и т.п.) за наличные средства, (если это невозможно, приобретают их
на безвозмездной основе на складе учреждения); готовят себе завтрак,
обед и ужин; выполняют учебные домашние занятия, планируют и ор'
ганизуют проведение досуга, соблюдают чистоту в квартире, осуще'
ствляют уход за одеждой и обувью, посещают объекты социальной ин'
фраструктуры, заполняют дневник проживания;
 воспитанники, проживающие в социальной квартире, совместно
с воспитателем'тьютором в соответствии с индивидуальными плана'
ми (проектами) распределяют материальные и временнUые ресурсы,
составляют планы на день, проводят анализ прожитого дня и вносят
необходимые коррективы в план следующего дня;
 воспитанники, проживающие в социальной квартире, должны
соблюдать правила внутреннего распорядка и самостоятельно следить
за выполнением режима дня, установленного в Учреждении;
 проживание воспитанника в социальной квартире Учреждения
может быть прекращено по его инициативе, выраженной в письмен'
ной форме, или в ситуации несоблюдения им правил внутреннего рас'
порядка и режима дня;
 по итогам проживания, учитывая результаты мониторинга индиви'
дуальных достижений воспитанника, принимается решение об уровне
готовности воспитанника к самостоятельному проживанию.
Основное содержание деятельности (краткое описание):
 в основе деятельности социальной квартиры лежит Программа
сопровождаемого проживания, которая реализуется по трем основ'
ным направлениям «Самообслуживание», «Самоорганизация», «Са'
морегуляция»;
 деятельность социальной квартиры носит учебно'практический
характер и направлена на актуализацию имеющихся у воспитанников
бытовых и социальных навыков, формирование у них активной, дея'
тельной и ответственной позиции по отношению к собственной жиз'
ни — субъектной позиции;
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 формирование субъектной позиции происходит за счет акценти'

рования: личной заинтересованности воспитанников в овладении на'
выками самостоятельного проживания; необходимости осуществле'
ния повседневного выбора; рефлексивной составляющей подготовки.
Документы, регулирующие текущую деятельность социальной квар
тиры:
 перечень оборудования и расходных санитарно'гигиенических
средств, имеющихся в квартире;
 правила внутреннего распорядка;
 памятки воспитанникам, проживающим в социальной квартире;
 инструкции по технике безопасности и журнал ознакомления
с ними воспитанников;
 журнал актов передачи имущества социальной квартиры при сме'
не проживающих;
 график проживания на учебный год.
 индивидуальный план (проект) проживания воспитанника в со'
циальной квартире;
 индивидуальный дневник проживания и др.
Дополнительно могут быть указаны права и обязанности воспи'
танников, проживающих в социальной квартире, и механизмы управ'
ления деятельностью социальной квартиры.

2.6.2. Как сделать должностные инструкции полезными
Правила разработки, согласования и утверждения должностной
инструкции напрямую трудовым законодательством не регламентиро'
ваны, и потому в этой сфере отсутствуют какие'либо стандарты.
Должностная инструкция формально не является обязательным
кадровым документом, в связи с тем, что Трудовой кодекс Российской
Федерации не содержит нормы об обязательном наличии у работода'
теля должностных инструкций. Несмотря на это, а также на то, что ее
существование — право, а не обязанность работодателя, этот локаль'
ный нормативный акт относится к тем документам, который лучше
принять, чем проигнорировать
Должностная инструкция — простой и удобный инструмент, с по'
мощью которого можно выстроить и закрепить документально струк'
туру, соответствующую динамике и целям развития организации, рег'
ламентировать деятельность каждой ее единицы.
Как нормативный правовой документ должностные инструкции
служат основанием для пересмотра штатного расписания, разрешения
трудовых споров, производственных конфликтов, для определения
правомерности тех или иных мер дисциплинарных взысканий.
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При подготовке должностной инструкции и внесении в нее изме'
нений необходимо учитывать требования соответствующих правовых
актов.
Обязательные реквизиты должностной инструкции:
— наименование организации;
— наименование документа;
— дата и номер документа;
— наименование должности (заголовок к тексту);
— гриф утверждения;
— подпись разработчика документа;
— виза согласования;
— отметка об ознакомлении работника с документом.
Наименование организации в должностной инструкции указыва'
ется в соответствии с учредительными документами (уставом). При
написании должностной инструкции, в наименовании организации
запрещено использовать произвольные сокращения.
Должностная инструкция является основным организационно'
правовым документом, в котором четко определяются место и значе'
ние конкретной должности в структуре организации. В наиболее об'
щем виде структура должностной инструкции представлена на рис. 13.
Раздел 1. Общие положения: должность,
подразделение, квалификационные требования
Раздел 2. Основные цели трудовой
деятельности, должностные обязанности
и порядок их выполнения

Раздел 3. Полномочия и права

Раздел 4. Руководство, подчиненность
и подотчетность

Раздел 5. Взаимодействие со службами
и подразделениями

Раздел 6. Ответственность

Рис. 13. Структура должностной инструкции
53

Социальная квартира интернатного учреждения: подготовка воспитанников к самостоятельной жизни

После вступления инструкции в действие необходимо ознакомить
с ней работника.
Порядок ознакомления с должностной инструкцией нормативны'
ми документами не регламентируется. Можно выбрать один из вари'
антов: журнал ознакомления; лист ознакомления (отдельный для каж'
дого работника); подпись работника на должностной инструкции.
Последний вариант наиболее предпочтителен, поскольку точно га'
рантирует, что работник ознакомлен именно с данной должностной
инструкцией.
С момента ознакомления с должностной инструкцией под расписку
и до перемещения на другую должность или увольнения, работник обя'
зан исполнять требования, изложенные в должностной инструкции.
Должностная инструкция может быть оформлена как самостоя'
тельный документ или как приложение к основному документу (тру'
довому договору).
При организации социальной квартиры возникает необходимость
внести изменения в существующие должностные инструкции специа'
листов интернатного учреждения с целью закрепления их новых функ'
циональных обязанностей, например в должностной инструкции педа'
гога'психолога может появиться дополнение: «проводит диагностику
воспитанников, проживающих в социальной квартире, в соответствии
с утвержденной программой сопровождаемого проживания». При вве'
дении новой должности, например воспитателя'тьютора, должност'
ную инструкцию следует разработать. Структура его должностной
инструкции должна соответствовать инструкциям, имеющимся в уч'
реждении. В ней следует отразить следующее.
Ожидаемые результаты деятельности — указывается, что будет до'
стигнуто в результате выполнения воспитателем'тьютором своих
функций. Например, повышение уровня готовности воспитанников
интернатного учреждения к самостоятельной жизни за счет:
 развития у воспитанников рефлексивных способностей;
 умения делать выбор и нести за него ответственность;
 получения опыта самостоятельного принятия решений, прожи'
вания на условиях полного самообслуживания и др.
Регламентированные действия — действия, которые непременно
следует выполнить в определенное время или при наступлении опре'
деленных обстоятельств. Формулировки должны исключать произ'
вольное толкование. Например, воспитатель'тьютор:
 совместно с воспитанником разрабатывает индивидуальный план
(проект) сопровождаемого проживания;
 ежедневно создает условия для рефлексивного анализа воспитан'
никами, проживающими в социальной квартире, своих достижений
и ошибок, а также для коррекции ежедневных планов;
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 по окончании проживания в социальной квартире организует

процедуру оценки индивидуальных достижений воспитанников, зачет
по результатам проживания и др.
Исполняемые функции — в отличие от регламентированных дейст'
вий, функции могут быть указаны без жесткой привязки к определен'
ному времени или обстоятельствам. Разделять регламентированные
действия и функции или раскрывать их вместе — зависит от выбора
учреждения. Следует избегать общих формулировок и некорректно
поставленных задач. Так неудачной является формулировка «содейст'
вует социальной адаптации воспитанника», необходимо указать кон'
кретные механизмы содействия: чем, когда и как содействует. Описа'
ние функций должно содержать указание на то, какой должен быть
получен результат. Функции воспитателя'тьютора могут быть опреде'
лены следующим образом:
 проводит консультации по вопросам организации времени и бы'
та воспитанников;
 содействует воспитанникам в осознании приобретенного опыта;
 предоставляет воспитанникам возможность повседневного выбо'
ра во время их проживания в социальной квартире;
 гарантирует воспитанникам постепенное расширение зон их са'
мостоятельности и ответственности;
 контролирует заполнение воспитанниками дневников прожи'
вания;
 обеспечивает наглядность оценки индивидуальных достижений
воспитанников и др.
Квалификационные требования. Наряду с базовыми рекомендуется
выделять специальные знания и навыки, которые необходимы для ра'
боты именно в социальной квартире, а также навыки общения и уп'
равления, обеспечивающие внутренние коммуникации как по верти'
кали, так и по горизонтали. Для каждого вида требований необходимо
указать способ их подтверждения:
 базовые знания и навыки — знание основ возрастной, общей, соци'
альной психологии в объеме дисциплин программ среднего педагоги'
ческого или высшего педагогического (психологического) образова'
ния (подтверждается выписками из диплома о среднем или высшем
образовании, а при отсутствии базового педагогического (психологи'
ческого) образования — сертификатом об окончании курсов повыше'
ния квалификации);
 специальные знания и навыки — знание нормативной правовой ба'
зы деятельности интернатного учреждения, знание принципов и под'
ходов к работе социальной квартиры в учреждении в объеме обучаю'
щего семинара (подтверждается сертификатом о прохождении
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семинара, другим документом, устанавливающим успешное прохож'
дение обучения, или итогами внутренней аттестации);
 навыки общения и управления — навыки проведения консультаций,
собеседования, рабочей встречи; владение техникой активного слуша'
ния, приемами рефлексивного слушания, методами организации
рефлексивного обсуждения (могут быть подтверждены экспертным
заключением по истечении испытательного срока, если такой срок
предусмотрен).
Взаимодействие с другими подразделениями, службами, партнера)
ми — указывается, как часто, с кем и по какому поводу взаимодейст'
вует воспитатель'тьютор, например:
 по окончании проживания каждой смены (пары) воспитанников
в социальной квартире организует совместное обсуждение итогов ре'
ализации индивидуальных программ сопровождаемого проживания;
 совместно с другими специалистами и воспитанниками участвует
в разработке маршрута постинтернатной адаптации для каждого вос'
питанника;
 участвует в разработке форм итогового контроля результатов со'
провождаемого проживания воспитанников в социальной квартире
и их проведении и т.д.
Права специалиста — указываются только право распоряжения ре'
сурсами без обращения к вышестоящему руководству и право пред'
ставлять интересы службы или коллектива. Упоминать о правах вы'
полнения должностных обязанностей и внесения предложений
по усовершенствованию деятельности не следует, так как эти права
являются обязанностью любого специалиста.
Необходимо также продумать, каким образом может быть оценена
результативность деятельности воспитателя'тьютора. Лучше исполь'
зовать количественные критерии (процент воспитанников, успешно
сдавших зачет по результатам проживания в социальной квартире,
и т.п.).

Глава 3
Из опыта реализации проекта «Мост в будущее»
в Смоленской области
3.1. Конкурс проектов как механизм внедрения
социальных квартир
В мае 2009 г. Благотворительным фондом социальной помощи
детям «Расправь крылья!» (далее — Фонд) в рамках проекта «Мост
в будущее» был организован первый конкурс (2009/10 учебный год)
проектов подготовки воспитанников интернатных учреждений Смо'
ленской области к самостоятельной жизни с использованием соци'
альных квартир.
Цель конкурса — широкое внедрение социальных квартир в дея'
тельность интернатных учреждений области.
К участию в конкурсе были приглашены 10 школ'интернатов Смо'
ленской области:
1) СОГОУ «Кардымовская средняя общеобразовательная школа'
интернат»;
2) СОГОУ «Шаталовская основная общеобразовательная школа'
интернат»;
3) СОГОУ «Ярцевская специальная (коррекционная) общеобразо'
вательная школа'интернат VII—VIII видов для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
4) СОГОУ «Демидовская специальная (коррекционная) школа'ин'
тернат VIII вида для детей'сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
5) СОГСОУ «Гагаринская специальная (коррекционная) общеоб'
разовательная школа'интернат VII вида для детей'сирот и детей, ос'
тавшихся без попечения родителей»;
6) СОГОУ «Починковская специальная (коррекционная) общеоб'
разовательная школа'интернат VII—VIII видов»;
7) СОГОУ «Сафоновская общеобразовательная школа'интернат
для детей'сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
8) ГОУ Детский дом семейного типа «Гнездышко»;
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9) ОГОУ Смоленская специальная (коррекционная) средняя шко'
ла'интернат III—IV видов;
10) СОГУ «Ново'Никольский детский дом интернат для умственно
отсталых детей».
Конкурс проходил в несколько этапов:
1) приглашение к участию в конкурсе представителей интернатных
учреждений;
2) разработка проектов по подготовке воспитанников к самостоя'
тельной жизни: семинары, рабочие встречи, консультации;
3) оценка проектов экспертами Фонда (экспертиза), объявление
победителей, вынесение решения о целевом финансировании проек'
тов, заключение договоров;
4) реализация проектов на базе интернатных учреждений — побе'
дителей первого конкурса;
5) независимая экспертная оценка реализации проектов в интер'
натных учреждениях;
6) представление результатов реализации проектов, их анализ
и оценка.
Необходимые условия реализации проекта:
1) формирование творческой группы, включающей администра'
цию, специалистов и воспитанников учреждения, привлечение соци'
альных партнеров;
2) соблюдение требований к помещению для социальной кварти'
ры: отдельный вход, наличие жилой комнаты, кухни, санузла, горячей
и холодной воды, домашняя обстановка, наличие необходимого обо'
рудования для проживания — мебели, бытовой техники (для кухни,
ванной, гостиной), посуды и т.п.;
3) разработка программы сопровождаемого проживания воспитан'
ников, в том числе детально оформленного плана мероприятий по по'
степенному повышению самостоятельности проживающих и сниже'
нию контроля над их жизнедеятельностью;
4) максимально приближенный к реальной жизни характер заня'
тий по подготовке к самостоятельному проживанию;
5) соответствие структуры проекта нормам и правилам, предъявля'
емым к разработке и оформлению результатов проектной деятель'
ности.
Структура проекта:
1) обоснование актуальности создания и реализации проекта в дан'
ном интернатном учреждении;
2) основная идея проекта;
3) цели и задачи проекта;
4) содержание проекта — состав участников, сроки реализации за'
планированных мероприятий, занятия и пр.;
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5) механизмы реализации проекта — организационно'структурная
модель реализации, социально'педагогические технологии (методы),
условия эффективной реализации проекта (имеющиеся и необходи'
мые ресурсы, в том числе кадровое, техническое, финансовое, мето'
дическое обеспечение проекта);
6) предполагаемые результаты реализации проекта и способ оцен'
ки индивидуальных достижений воспитанников;
7) схемы организации помещения, сметы на ремонт и т.п., включа'
ющие обоснование необходимости расходов для претворения в жизнь
целей проекта и реализации планируемой деятельности.
Необходимые условия организации проживания в социальной кварти
ре на этапе разработки проекта:
— проживание двух (максимум трех) воспитанников одновременно;
— срок проживания не менее 3 недель;
— постепенный переход воспитанника на полное самообслужива'
ние, самостоятельное приготовление пищи (завтрака и ужина обяза'
тельно, обедать воспитанник при желании может в столовой учреж'
дения);
— предоставление воспитаннику возможности самостоятельно
приобретать продукты и готовить еду, осуществлять уборку квартиры,
приглашать друзей, отмечать личные праздники и т.д.
Схема проекта «Социальная квартира» представлена на рис. 14.
Консультативную помощь в разработке проектов оказывали спе'
циалисты Центра поддержки выпускников детских интернатных уч'
реждений г. Смоленска «Расправь крылья!».
По результатам проведенной экспертизы было поддержано 6 про'
ектов. Целевое финансирование одного конкурсного проекта'победи'
теля в 20090/10 учебном году составляло 250 000 рублей.
В интернатных учреждениях в период с мая по сентябрь 2009 г. бы'
ла проведена работа по ремонту и оборудованию помещений для со'
циальных квартир, в которой принимали участие и сами ребята —
будущие жильцы. Были подготовлены нормативные документы: поло'
жение о социальной квартире, приказы и памятки, рабочие планы.
Не всем учреждениям удалось закончить подготовительный этап
к сентябрю 2009 г., поэтому пришлось внести изменения в сроки
окончания ремонта и закупки оборудования. В связи с тем, что у спе'
циалистов учреждений отсутствовал опыт проектной деятельности,
на этапе реализации проектов в период с сентября 2009 г. по май 2010 г.
методическую и информационную поддержку (подготовка отчетов,
согласование мероприятий и изменений в статьях бюджета, организа'
ция семинаров для специалистов) оказывал менеджер Центра под'
держки выпускников детских интернатных учреждений «Расправь кры'
лья!». Руководители проектов ежеквартально предоставляли отчеты
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о текущей деятельности по проекту с приложением фотоматериалов.
Происходила корректировка мероприятий в зависимости от потребно'
стей воспитанников, вносились изменения в систему распределения
полученных средств по различным статьям расходования. В июне 2010 г.
учреждения проводили оценку результатов и подводили итоги.
Участниками проектов 2009/10 учебного года стали 112 воспитан'
ников как общеобразовательных, так и коррекционных интернатных
учреждений.

Социальные
партнеры
Нормативное правовое
обеспечение

Специалисты

Диагностика

Помещения

Финансовое
обеспечение

Оборудование

ВЫХОД

ВХОД

Результаты
Программа
сопровожда
емого
проживания

Диагностика

П р и н ц и п ы:
 Постепенное усложнение предъявляемых воспитанникам требований и задач в сфере практической
деятельности
 Постепенное расширение зон самостоятельности и ответственности воспитанника на фоне того,
что контроль со стороны воспитателей постепенно снижается, а уровень ответственности
воспитанника увеличивается
 Признание того, что воспитанник является активным участником деятельности на всех этапах работы
 Проведение работы в тесном контакте с другими структурами интернатного учреждения,
а также с объектами социальной инфраструктуры (почтовым отделением, банком, паспортным столом,
органами опеки и попечительства, общественными организациями)

Рис. 14. Схема проекта «Социальная квартира»

Для подведения итогов проектов были приглашены эксперты
из Санкт'Петербурга. Они провели комплексную оценку эффектив'
ности внедрения социальных квартир в деятельность интернатных уч'
реждений. Была дана положительная оценка уровня готовности ребят
к жизни вне учреждения. По мнению экспертов, высокая удовлетво'
ренность участников проектов свидетельствуют об успешности опыта
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организации социальных квартир и о необходимости его распростра'
нения на другие регионы.
С целью поддержки и усовершенствования программ подготовки
детей'сирот к самостоятельной жизни с использованием социальных
квартир, с сентября 2010 г. Фондом был объявлен второй конкурс —
«Социальная квартира 2010/11 учебного года», в котором приняли
участие победители первого конкурса.
Этапы конкурса 2010/11 учебного года:
1) круглый стол «Итоги реализации программ подготовки к само'
стоятельной жизни в 2009'2010 гг.»;
2) разработка (корректировка) проектов по подготовке воспитан'
ников к самостоятельной жизни;
3) оценка проектов экспертами фонда (экспертиза), вынесение ре'
шения о целевом финансировании проектов, заключение договоров;
4) реализация проектов на базе четырех интернатных учрежде'
ний — победителей второго конкурса;
5) независимая экспертная оценка реализации проектов в интер'
натных учреждениях;
6) представление результатов реализации проектов, их анализ
и оценка.
Целевое финансирование одного конкурсного проекта'победителя
в 2010/11 учебном году составляло 100 000 рублей.
Участниками проектов 2010/11 учебного года стали 74 воспитан'
ника.
Победителями второго конкурса стали 4 наиболее успешных
интернатных учреждения Смоленской области. При финансовой
и методической поддержке Фонда они в настоящее время реализуют
программы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни
на базе социальных квартир.
Проведение двух конкурсов проектов позволило внедрить в интер'
натные учреждения Смоленской области новую форму подготовки
воспитанников к самостоятельной жизни — социальные квартиры.
Опыт самостоятельного проживания получили 186 детей'сирот и де'
тей, оставшихся без попечения родителей. Но главное доказательство
эффективности проведенной работы — это мнение ребят, которые жи'
ли в социальных квартирах:
«Воспитатели стали больше доверять нам»;
«Я чувствую себя уверенной»;
«Мне кажется, что я стала со всеми лучше общаться».
Участники проекта с удовольствием делятся опытом с младшими
ребятами — будущими жильцами социальной квартиры.
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3.2. Социальные квартиры интернатных учреждений
В этом разделе мы предлагаем читателям описание деятельности
социальных квартир интернатных учреждений Смоленской области —
победителей конкурса 2010/11 учебного года. В этих квартирах пози'
ция воспитателя'тьютора еще не была выделена как самостоятельная,
но его функции выполняли другие специалисты, которые:
— поддерживали воспитанников в период самостоятельного про'
живания;
— содействовали освоению необходимыми навыками и умениями;
— помогали организовать быт и досуг, наметить планы на будущую
самостоятельную жизнь после выпуска.

3.2.1. Социальная квартира
Демидовской специальной школыGинтерната для детейGсирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Местоположение и статус социальной квартиры
Социальная квартира Демидовской специальной (коррекционной)
школы'интерната VIII вида для детей'сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (Смоленская обл., г. Демидов), организована
как структурное подразделение учреждения.
2. Общее описание квартиры
Социальная квартира находится в учебном корпусе, имеет отдель'
ный вход. Входная дверь оборудована замком. Общая площадь квар'
тиры 42 кв. м. В социальной квартире есть жилая комната, совмещен'
ный санузел, кухня. Жилая комната разграничена на зоны для отдыха,
занятий, сна и приема гостей, кухня — на зоны для приготовления
пищи и для приема пищи.
3. Оборудование квартиры
В жилой комнате социальной квартиры находятся стенка, диван
«Книжка», тахта одинарная, полка книжная, однотумбовый письмен'
ный стол, ковер, пылесос, а также имеются набор ваз, картина, на'
стольная лампа, настенные часы, на окнах — шторы и тюль.
В кухне имеется кухонная стенка и уголок, газовая плита с вытяж'
кой, холодильник, стиральная машина, электрический чайник, печь
СВЧ, утюг, гладильная доска, необходимая посуда, набор ваз, картина,
люстра, часы.
В прихожей установлена вешалка с крючками, есть придверный
коврик, ковровая дорожка.
Санузел (совмещенный) оборудован душевой кабиной, в нем уста'
новлен электронагреватель, имеется зеркало.
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Воспитанники, проживаю'
щие в социальной квартире,
обеспечиваются:
— моющими и чистящими
средствами (для посуды —
«Пемолюкс», для санузла —
«Санокс»), стиральным по'
рошком «Миф», антинтинаки'
пином «Калгон», туалетным
мылом «Детское», хозяйствен'
ным мылом, зубной пастой,
шампунем, гелем для душа;
— бытовыми принадлеж'
Так все начиналось
ностями, включая мешки для
мусора, туалетную бумагу, бумажные салфетки, губку для мытья по'
суды;
— инвентарем для уборки — веником, тряпкой для пола, тазом.
4. Документы, регламентирующие деятельность социальной квартиры
Статус социальной квартиры как структурного подразделения уч'
реждения определен Положением о социальной квартире, обязаннос'
ти специалистов закреплены в должностных инструкциях. В целях ус'
тановления единых требований к воспитанникам, проживающим
в социальной квартире, разработаны правила внутреннего распоряд'
ка. Знакомство воспитанников с этими требованиями, а также с их
правами и обязанностями и получение их согласия по всем позициям
осуществляется в форме подписания учебного «договора'контракта».
5. Количество и профессиональный состав специалистов, обеспечива
ющих сопровождаемое проживание воспитанников в социальной кварти
ре, и их функции
Основные функции по обеспечению сопровождаемого прожива'
ния распределены между тремя специалистами: заместителем дирек'
тора по коррекционно'методической работе, педагогом'психологом,
социальным педагогом.
Руководство деятельностью по реализации сопровождаемого про'
живания воспитанников в социальной квартире возложено на замес'
тителя директора по коррекционно'методической работе.
Функции педагога'психолога заключаются в осуществлении соци'
ально'педагогического сопровождения воспитанников, проживаю'
щих в социальной квартире, в обеспечении их успешной адаптации
к условиям проживания и проведении диагностики и оценки индиви'
дуальных достижений воспитанников на всех этапах проживания.
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Социально'педагогическое сопро'
вождение воспитанников в целях ус'
пешной постинтернатной адаптации
обеспечивает социальный педагог.
На каждом этапе проживания пе'
дагоги ведут дневник наблюдения
за воспитанниками, куда заносят
данные по оценке их эмоционально'
го состояния, взаимодействия с сосе'
дями по социальной квартире и педа'
гогами, а также знаний, умений
и навыков, приобретенных во время
Учимся пользоваться
стиральной машиной
самостоятельного проживания.
6. Социальные партнеры, включенные в реализацию программы
сопровождаемого проживания воспитанников в социальной квартире
Одним из постоянных социальных партнеров является группа во'
лонтеров банка «УралСиб». Они оказали помощь в проведении ремонт'
ных работ, организовали праздник для участников проекта по итогам
учебного года, презентацию музыкального центра для социальной
квартиры, приобрели для воспитанников канцелярские товары и по'
знавательную литературу. Взаимодействие с социальными партнерами
(частными предпринимателями Ю.А. Кондратенковым и А.В. Бала'
шовым, ТО «Орион»), оказывающими материальную поддержку, осу'
ществляется по мере необходимости.
7. Организация проживания воспитанников в социальной квартире
В группу проживающих входили воспитанники 16—18 лет, которые
обучались в 9'м классе. Одновременно проживали пары одного пола.
Заселение в квартиру проводилось на основании личных заявлений
воспитанников о приеме в социальную квартиру и оформлялось при'
казом по школе'интернату.
Сопровождаемое проживание воспитанников в социальной квар'
тире осуществлялось в три этапа: первый — адаптационный (двух'
дневное проживание); второй — обучающий (трехдневное прожива'
ние); третий — основной (недельное проживание).
Пары выбирались по принципу обоюдного желания воспитанни'
ков и психологической совместимости. На адаптационном этапе про'
изошли изменения в составе двух пар, исходя из педагогических сооб'
ражений. В дальнейшем состав сформированных пар не менялся.
8. Общая характеристика программы сопровождаемого проживания
Цель — подготовка воспитанников школы'интерната с самостоя'
тельной жизни вне учреждения.
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Задачи:
— усиление психолого'педа'
гогических механизмов коррек'
ции личности;
— обеспечение условий для
самостоятельного проживания
и полного самообслуживания;
— охрана жизни и здоровья;
— оказание помощи в соци'
альной адаптации и реабилита'
ции;
Пишем заявления
— защита прав, решение лич'
ных и социальных проблем воспитанников, проживающих в социаль'
ной квартире;
Задачи для воспитанников в период проживания в социальной квар)
тире:
— приобретение и развитие жизненно важных умений и практиче'
ских навыков, необходимых для самостоятельной жизни (самостоя'
тельное приготовление пищи, рациональное распределение продук'
тов, умение пользоваться современной бытовой техникой, уборка
жилого помещения, владение культурно'гигиеническими навыками,
повышение навыков самостоятельности);
— формирование навыков взаимодействия в быту (определение
и распределение обязанностей, выполнение взятых на себя обязанно'
стей, развитие чувства ответственности и заботы о своих близких);
— выработка навыков конструктивного общения, произвольного
поведения (овладение навыками самоконтроля над эмоциями и пове'
дением, умение находить конструктивное решение в сложных жиз'
ненных ситуациях).
Направления деятельности и мероприятия
 Самообслуживание
Развитие жизненно важных навыков: обустройство своего жилища,
поддержание чистоты, порядка и уюта в нем.
Развитие учебных, трудовых и предпрофессиональных навыков: учас'
тие в ремонте и обустройстве социальной квартиры, приобретение
трудовых предпрофессиональных навыков по штукатурно'малярному,
столярному, швейному, обувному, сельскохозяйственному видам тру'
да, самостоятельное выполнение домашнего задания.
Ведение домашнего хозяйства: ремонт, стирка, глажение одежды,
приготовление пищи; посещение магазинов, рынка.
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Навыки взаимодействия с объек
тами социальной инфраструктуры:
организация экскурсий, обыгры'
вание моделирование ситуаций
правильного обращения в соци'
альные структуры.
 Самоорганизация
Экономическая грамотность:
рациональное расходование про'
дуктов, разумное распределение
личного бюджета, экономное ве'
В мятом ходить не будем
дение хозяйства.
Досуговая деятельность и развитие творческих способностей: само'
стоятельная организация свободного времени, оформление выставок
работ воспитанников «Мир моих увлечений», посещение экспозиций
в районном краеведческом музее, изготовление сувениров, организа'
ция и проведение праздничных огоньков, вечеров, встреч.
Сохранение и укрепление здоровья: организация и отработка навыков
закаливающих процедур, профилактика вредных привычек.
 Саморегуляция
Культура поведения: выполнение правил поведение и соблюдение
режима дня.
Культура взаимоотношений: организация встреч с гостями и родст'
венниками, составление альбома из истории своей жизни, участие
в благотворительной акции «Мир добрых дел».
Коммуникативные навыки и межличностные отношения: программа
«Азбука общения» — отработка ситуаций предотвращения конфликта,
установления дружеских отношений и контактов.
Навыки владения собственным поведением: программа «Искусство
самовоспитания» — проигрывание поведения в разных ситуациях,
обучение навыкам жизни в коллективе; овладение навыками самоана'
лиза, развития силы воли и самоконтроля.
Анкетирование по теме «Самооценка навыков, полученных воспи'
танниками во время проживания в социальной квартире».
9. Зоны самостоятельности (ответственности) воспитанников, прожи
вающих в социальной квартире
Ключи от социальной квартиры выдаются воспитателям группы,
которые, в свою очередь, выдают их проживающим в квартире воспи'
танникам, когда они приходят туда утром. Обычно ключи хранятся
в круглосуточно работающем медицинском кабинете, медицинский
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работник является так называемым «хранителем ключей». В закрытую
квартиру никто из посторонних не может войти. Если во время про'
живания воспитанников проходили общешкольные мероприятия,
то ребята в течение дня сами закрывали квартиру и самостоятельно,
без воспитателя, приходили на то или иное мероприятие.
На первых порах воспитанникам приходилось напоминать
об уборке, стирке и других необходимых делах, но постепенно они
привыкли к порядку и уже сами организовывали свой быт, старались
все делать без напоминания.
В социальной квартире было организованно двухразовое питание:
завтрак и ужин. Обедали воспитанники в школьной столовой.
Домашние задания воспитанники готовили самостоятельно, на'
ходясь в квартире, но под контро'
лем воспитателей. Успеваемость
ребят за время проживания в квар'
тире не ухудшилась, наоборот,
они чувствовали свою ответст'
венность, были благодарны за до'
верие, хотели показать свою са'
мостоятельность, доказать, что
они в состоянии без посторонней
помощи справиться с тем или
иным заданием.
Выходы воспитанников за пре'
Как приготовишь, так и наешься
делы учреждения были организо'
ваны согласно программе и плану работы социальной квартиры. Ино'
гда они проходили организованно в виде экскурсий, посещений раз'
личных мероприятий, а иногда, что случалось чаще, были самостоя'
тельными. Воспитатели во второй половине дня разрешали
воспитанникам одним отправиться в центр города (примерно 2 км
от школы), например в городскую библиотеку, в магазин, на почту, по'
ложить деньги на сотовый телефон и т.д.
В 21 час социальная квартира закрывалась и ребята возвращались
в общежитие, где воспитатель социальной квартиры передавал их ноч'
ным воспитателям, согласно режиму дня и Положению о социальной
квартире. Поскольку ночное пребывание в социальной квартире пока
не практикуется, а дети стремятся к этому, администрация школы'ин'
терната рассматривает вопрос о предоставлении такой возможности
для тех пар воспитанников, которые в течение года покажут себя с на'
илучшей стороны во всем и не допустят даже малейшего нарушения
режима. Это очень высокая ответственность для педагогов, но и до'
полнительная мотивация для ребят.
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10. Система оценки индивидуальных достижений воспитанников
Оценка индивидуальных достижений воспитанников, поживаю'
щих в социальной квартире, проводится по следующим критериям.
Жизненнонеобходимые навыки:
— обращение с бытовой техникой;
— уборка квартиры;
— приготовление пищи (завтрак, ужин);
— владение санитарно'гигиеническими навыками и навыками са'
мообслуживания;
— самостоятельная подготовка уроков;
— ответственное отношение к социально'бытовой деятельности.
Социальножизненные навыки:
— взаимодействие с общественными учреждениями;
— владение простейшими экономическими знаниями;
— знание своих прав и обязанностей.
Социальнопсихологическая адаптация:
— уровень тревожности;
— уровень конфликтности;
— уровень коммуникабельности.
Воспитатели методом наблюдения оценивают (в баллах) степень ов'
ладения жизненно важными навыками проживающими в социальной
квартире (приготовление пищи, обращение с бытовой техникой, убор'
ка квартиры, владение санитарно'гигиеническими навыками и навы'
ками самообслуживания, самостоятельная подготовка уроков) на каж'
дом этапе проживания. Параллельно воспитанники оценивают сами,
в какой мере они овладели этими навыками во время проживания.
Социальный педагог методом наблюдения, опроса, анкетирования
оценивает степень овладения социальными навыками (взаимодейст'
вие с общественными учреждениями, владение простейшими эконо'
мическими знаниями, знание своих прав и обязанностей).
Педагог'психолог методами наблюдения (дневник наблюдения),
проведения бесед, с помощью соответствующих диагностических
средств на каждом этапе проживания оценивает степень социально'
психологической адаптации проживающих в социальной квартире
(уровень тревожности, уровень конфликтности, уровень коммуника'
бельности).
11. Результаты деятельности социальной квартиры
Свидетельством успешной деятельности социальной квартиры яв'
ляется положительная динамика сформированности у воспитанников
навыков самостоятельного проживания. В ходе сопровождаемого про'
живания у них проявились ответственность, самостоятельность, трудо'
любие, понимание материальной стороны жизни, бережное отношение
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к собственности. Воспитанники получили представление о достойном
уровне жизни, к которому каждый из них должен стремиться.
Контроль над воспитанниками постепенно снижался от полного
к частичному. Это зависело от индивидуальных особенностей детей
и степени доверия к ним.

3.2.2. Социальная квартира
Шаталовской основной общеобразовательной школыGинтерната
1. Местоположение и статус социальной квартиры
Социальная квартира Шаталовской основной общеобразователь'
ной школы'интерната (Смоленская область, Починковский район,
д. Шаталово) является структурным подразделением учреждения.
2. Общее описание квартиры
Социальная квартира находится в учебном корпусе, имеет отдель'
ный вход. Входная дверь оборудована замком и звонком. В социаль'
ной квартире, общей площадью 28 кв. м, одна комната (14,6 кв. м),
санузел (4,5 кв. м), кухня (6 кв. м). В кухне выделена зона для приго'
товления пищи, прием гостей осуществляется в комнате, для этого
заносится стол с веранды. В комнате выделены зона для занятий
и спальная зона.
3. Оборудование квартиры
В комнате находятся шкаф для одежды и белья, диван, кровать,
компьютерный стол с настольной лампой, четыре стула, столик. Так'
же имеются: телевизор со спутниковой антенной, ковер, пылесос, гла'
дильная доска и утюг, будильник, настенные часы, масляный обогре'
ватель.
На кухне установлен кухонный гарнитур. Из оборудования имеют'
ся: электрическая плита с вытяжкой, микроволновая печь, мини'
печь'гриль, кухонный комбайн, миксер, электрическая мясорубка.
В процессе приготовления пищи воспитанники, проживающие
в квартире, могут пользоваться набором кастрюль (3 шт.), набором
сковородок (3 шт.), формами для запекания (2 шт.), чайником, разде'
лочными досками (3 шт.), набором столовой посуды, столовыми при'
борами на подставке (2 шт.). Также имеется лоток для столовых прибо'
ров, ведро для мусора, ведро для воды. Холодильник из'за небольших
размеров кухни вынесен в прихожую. Там же находятся вешалка для
одежды, полка для обуви, зеркало, коврик.
В совмещенном санузле с душевой кабиной предусмотрены держа'
тель для туалетной бумаги, сиденье на унитаз, мыльницы, держатель
под зубные щетки, фен, ведро для мусора, ведро для мытья пола.
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В распоряжении воспитанни'
ков, проживающих в квартире,
имеются следующие моющие
средства: стиральный порошок
«Лоск», средство для смягчения
воды «Калгон», кондиционер
для белья, чистящее средство для
сантехники «Санокс», средство
от пятен и плесени «Силит
Бэнг», средство для удаления из'
весткового налета и ржавчины
Совсем как дома
«Силит», чистящий порошок
«Пемолюкс», чистящее средство для удаления накипи «Силит», гель
для удаления засоров «Тирет», гель для мытья посуды «Дося», а также
губки для посуды, мыло хозяйственное, мыло туалетное, шампунь,
зубная паста.
Самостоятельно учащиеся приобретают только продукты, средства
личной гигиены и канцелярские принадлежности; моющие средства
они получают со склада школы'интерната.
4. Документы, регламентирующие деятельность социальной квартиры
Основные цели, задачи, функции деятельности социальной квар'
тиры отражены в Положении о социальной квартире, функциональ'
ные обязанности и права специалистов закреплены в должностных
инструкциях. Ежегодно приказом об организации проживания в со'
циальной квартире определяется состав лиц, ответственных за реали'
зацию деятельности социальной квартиры.
Для воспитанников, проживающих в социальной квартире, разра'
ботаны инструкции по технике безопасности (факт ознакомления
с ними воспитанников фиксируется в специальном журнале), памятки
для проживания в социальной квартире, правила проживания, в кото'
рых закреплены права и обязанности воспитанников.
Личное желание воспитанника жить в социальной квартире и его
согласие с правилами проживания отражаются в подписанном им
учебном договоре социального найма.
Между администрацией учреждения и воспитанниками, прожива'
ющими в социальной квартире, заключается договор о выдаче денеж'
ных средств с условием их обязательного использования на соверше'
ние мелких бытовых сделок (на данный момент покупки продуктов,
в будущем — и санитарно'гигиенических средств).
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5. Количество и профессиональный состав специалистов, обеспечива
ющих сопровождаемое проживание воспитанников в социальной кварти
ре, и их функции
Руководство деятельностью социальной квартиры осуществляет
старшая вожатая, функция контроля возложена на заместителя дирек'
тора по социально'педагогической работе, он же отвечает за техниче'
ское обеспечение квартиры. Комплекс мероприятий по подготовке
воспитанников к проживанию в социальной квартире осуществляет
социальный педагог, диагностику психолого'педагогических особен'
ностей воспитанников, а также их индивидуальных достижений про'
водит психолог. Непосредственный контроль за проживанием воспи'
танников в социальной квартире осуществляет воспитатель —
классный руководитель.
6. Социальные партнеры, включенные в реализацию программы
сопровождаемого проживания воспитанников в социальной квартире
На этапе организации социальной квартиры социальные партнеры
оказывали школе'интернату материальную помощь:
Управление федеральной налоговой службы по Смоленской обла'
сти — приобретение электрической плиты и вытяжки для кухни;
Смоленское отделение Сбербанка России — приобретение холо'
дильника;
Автономная некоммерческая организация «Социально'правовой
центр исследований и поддержки инициатив» СДС — ФУДС — выде'
ление средств на приобретение мебели, набора сковородок, пылесоса,
электрического звонка на дверь, спутниковой антенны, фена, мясо'
рубки, миксера, формы для выпечки, обогревателя, электрической ду'
ховки;
РОО «Право ребенка» — оказание материальной помощи;
В/Ч 40823 — приобретение телевизора;
индивидуальный предприниматель Д.В. Мудряков — приобрете'
ние кухонной посуды (тарелок);
индивидуальный предприниматель Н.М. Власова — приобретение
наборов кастрюль и столовых принадлежностей;
Отдел опеки и попечительства Починковского района — приобре'
тение гладильной доски и утюга.
7. Организация проживания воспитанников в социальной квартире
При выборе пар (одного пола) для заселения в социальную кварти'
ру учитывались пожелания детей и рекомендации психолога; очеред'
ность проживания определялась жеребьевкой. Все проживающие бы'
ли учащимися 9'го класса.
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Перед заселением воспитанники были ознакомлены с правилами
проживания, изложенными в форме учебного договора социального
найма квартиры, поставили свою подпись, выражая тем самым свое
согласие с ними. Кроме этого, в период подготовки к заселению они
сдавали зачет на знание элементарных навыков по уходу за бытовой
техникой и по соблюдению мер безопасности при работе с ней. Каж'
дый из них прошел инструктаж по технике безопасности. Проживание
в социальной квартире проходило в два этапа: первый — 3 дня, вто'
рой — 3 недели.
8. Общая характеристика программы сопровождаемого проживания
Цель — подготовить выпускника к самостоятельной жизни вне
школы'интерната путем формирования жизненно значимых социаль'
ных навыков.
Задачи:
— создать условия, необходимые для реализации позитивного лич'
ностного потенциала детей;
— повысить мотивацию личностного, социального и духовно'
нравственного развития;
— сформировать социальные компетентности и специальные со'
циальные навыки.
Задачи для воспитанников в период проживания в социальной квар)
тире:
— научиться обращаться с бытовой техникой, готовить пищу, рас'
пределять свое время, планировать дела на день, неделю, уметь дого'
вариваться и ладить друг с другом;
— сформировать социально'коммуникативную компетентность
в процессе обращения в бухгалтерию школы, пользования услугами
Сбербанка, почты, поликлиники, участия в районных, областных, ре'
спубликанских выставках, в областном КВНе, в спортивно'оздорови'
тельном фестивале «Стартин».
Направления и мероприятия
 Самообслуживание
Развитие бытовых навыков:
— стирка личных вещей;
— уборка квартиры;
— использование чистящих средств.
Санитарногигиенический «ликбез»:
— обучение первичным навыкам
перевязки, способам оказания первой
медицинской помощи в различных
Все должно быть чистым
жизненных ситуациях.
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Кулинария:
— практический навык в при'
готовлении первых, вторых и тре'
тьих блюд, десертов, выпечки.
Взаимодействие с объектами со
циальной инфраструктуры:
— обращение в поликлинику,
пользование услугами Сбербанка
и др.;
— оформление заявлений, блан'
ков;
— запись на прием.

Салат — это не сложно

9. Зоны самостоятельности (ответственности) воспитанников, прожи
вающих в социальной квартире
После подписания учебного договора социального найма воспи'
танникам выдавались ключи. Воспитанники сами открывали и закры'
вали квартиру. Взрослые без предупреждения воспитанников в их от'
сутствие имели право войти в квартиру только в случае возникновения
аварийной ситуации или для осуществления ремонта проводки и эле'
ктрооборудования.
Воспитанники просыпались и приходили в школу самостоятельно.
Если к началу занятий учащегося не было в школе, что случалось
крайне редко, то воспитатель шел за ним в квартиру. За частые опоз'
дания на занятия воспитанников полагается выселять из квартиры до'
срочно.
На общие мероприятия воспитанники, проживающие в социаль'
ной квартире, приходили сами, если забывали, то им напоминали од'
ноклассники.
На первом этапе проживания в социальной квартире воспитанни'
ки обедали в столовой, а завтрак и ужин готовили сами, на втором эта'
пе — сначала выписывали про'
дукты со склада школьной сто'
ловой, а затем покупали в мага'
зине и сами готовили завтрак,
обед и ужин.
Уборку в квартире, чистку
сантехники, уборку крыльца,
стирку вещей, составление ме'
ню, мытье посуды воспитанники
выполняли самостоятельно. Как
правило, они успешно следили
И снег помощник в уборке
73

Социальная квартира интернатного учреждения: подготовка воспитанников к самостоятельной жизни

за собой и без напоминаний соблюдали
личную гигиену. Если они не могли во'
время определить загрязненность ве'
щей или квартиры, то им приходилось
напоминать об этом.
Домашние задания ребята выполня'
ли самостоятельно в квартире. У неко'
торых из них во время проживания
успеваемость несколько улучшилась,
Будет вкусно!
у некоторых — понизилась.
В свободное время воспитанники, проживающие в социальной
квартире, посещали занятия в кружках, ходили на прогулку, смотрели
телевизор, общались с друзьями.
Воспитанники выходили в магазин за покупками самостоятельно
и отчитывались перед куратором за произведенные покупки товарной
накладной. При необходимости они самостоятельно посещали амбу'
латорию. В банк выходили с куратором группой из 5 человек.
Режим проживания соответствовал установленному в школе'ин'
тернате, за его соблюдением следили днем куратор, а вечером — вос'
питатель и администратор.
Проживание в социальной квартире заканчивается зачетным меро'
приятием, на котором воспитанники готовят обед или ужин на выбор,
а также проводят презентации по итогам проживания.
10. Система оценки индивидуальных достижений воспитанников
Для оценки индивидуальных достижений воспитанников были вы'
браны следующие критерии:
— коммуникативность (навык компромисса, умение договаривать'
ся, умение слушать и быть услышанным);
— социальная адаптация (навыки социального общения, приема
гостей, соблюдения правил этикета);
— самоопределение и саморазвитие (распределение времени, разви'
тие воли, забота о своем здоровье);
— самообслуживание (приготовление восемнадцати блюд, состав'
ление меню, оформление стола, оформление квартиры).
11. Результаты деятельности социальной квартиры
Проживание в социальной квартире — это настоящий практикум
для детей, которые не имели возможности раньше почувствовать себя
хозяевами своей жизни. Все воспитанники проявили высокий уровень
заинтересованности в работе. В результате проживания в социальной
квартире воспитанники:
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— приобрели социально'бытовые и коммуникативные навыки;
— научились самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;
— получили навыки анализа своего проживания и самопрезен'
тации.

3.2.3. Социальная квартира Ярцевской специальной
общеобразовательной школыGинтерната для детейGсирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Местоположение и статус социальной квартиры
Социальная квартира Ярцевской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы'интерната VII—VIII видов для детей'
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Смоленская об'
ласть, г. Ярцево) относится к Службе подготовки воспитанников к са'
мостоятельной жизни.
2. Общее описание квартиры
Социальная квартира находится в здании школы, имеет отдельный
вход с улицы. Входная дверь оборудована внутренним замком и звон'
ком. Ключи находятся у куратора'администратора, у детей, у воспита'
телей, у ночных нянь. В социальной квартире две комнаты общей пло'
щадью 27 кв. м, санузел и кухня.
3. Оборудование квартиры
В гостиной расположены диван, кресла, письменный стол, жидко'
кристаллический телевизор, DVD'проигрыватель, книжная полка,
также имеется ковровая дорожка, часы и шторы; в спальне — две кро'
вати, две тумбочки, платяной шкаф, пылесос, гладильная доска, су'
шилка, утюг, швейная машина.
В кухне имеются стол, табуретки, настенный шкаф, сушилка для
посуды, тумбовый стол, раковина, электрическая плита, оборудован'
ная вытяжкой, холодильник, стиральная машина, микроволновая
печь, тостер, кухонный комбайн,
кастрюли, столовые приборы, та'
релки и т.д., аптечка с необходи'
мым минимальным набором ле'
карственных средств (зеленка,
йод, вата, таблетки от головной
боли). Моющие средства для по'
суды — «Ферри», «Биолан», «Са'
нита»; для белья — «Тайд».
В прихожей имеются набор
мебели, зеркало, коврик для ног.
Можно и отдохнуть
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Санузел оборудован всем необходимым, в нем установлен электри'
ческий водонагреватель, есть корзина для белья, зеркало и коврик.
4. Документы, регламентирующие деятельность социальной квартиры
Цели и задачи деятельности социальной квартиры, права и обязан'
ности воспитанников, проживающих в социальной квартире, основ'
ные направления работы закреплены в Положении о социальной
квартире. Деятельность специалистов (куратора, воспитателя, психо'
лога, социального педагога) регламентируют должностные инструк'
ции. Для воспитанников, проживающих в социальной квартире, раз'
работан учебный договор о проживании, памятки по содержанию
квартиры, пользованию электробытовыми приборами, технологичес'
кие карты по приготовлению блюд.
5. Количество и профессиональный состав специалистов, обеспечива
ющих сопровождаемое проживание воспитанников в социальной кварти
ре, и их функции
Сопровождение проживания воспитанников в социальной кварти'
ре обеспечивает команда из пяти специалистов, в которую входят за'
меститель директора по учебно'воспитательной работе, заместитель
директора по внеклассной работе, учитель по социально'бытовой
ориентировке, педагог'психолог, социальный педагог.
Заместитель директора по учебно'воспитательной работе занима'
ется координацией деятельности квартиры, решает вопросы, связан'
ные с организацией экскурсий, получением продуктов со склада,
ремонтом, содержанием и обеспечением социальной квартиры рас'
ходными материалами (моющие средства и т.п.).
Заместитель директора по внеклассной работе решает организаци'
онные вопросы, отвечает за соблюдение правил (учебного договора),
регулирующих проживание воспитанников в социальной квартире.
Учитель по социально'бытовой ориентировке помогает воспитан'
никам в организации быта, обучает приготовлению пищи, составле'
нию меню, расходованию продуктов и т.д.
За педагогом'психологом закреплены проведение диагностики уме'
ний и навыков воспитанников, организация психологических занятий.
Социальный педагог сопровождает воспитанников на экскурсии
и поддерживает связь с социальными партнерами.
6. Социальные партнеры, включенные в реализацию программы
сопровождаемого проживания воспитанников в социальной квартире
Дополнительную поддержку деятельности по реализации програм'
мы сопровождаемого проживания учреждению оказывают благотво'
рительные фонды: одни помогают в приобретении дополнительного
оборудования (Благотворительный фонд Центрального Федерального
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Округа), другие оказывают помощь в проведении экскурсий и поощ'
рении детей (Благотворительный фонд «Ради будущего», Благотвори'
тельный фонд «Газпромспорт»).
7. Организация проживания воспитанников в социальной квартире
Пары для заселения в квартиру выбирались по желанию воспитан'
ников с учетом их психологических особенностей. Воспитанникам бы'
ло предложено самим договориться и найти себе пару, так как в повсед'
невной жизни в школе'интернате у них уже сложились межличностные
отношения. Ребята уже имеют опыт проживания в парах — в общежи'
тии они живут по два человека в комнате. Только двум ребятам потребо'
валась непосредственная помощь психолога — они долго не могли оп'
ределиться, с кем хотят проживать. Эта ситуация позволила выявить
устойчивость межличностных отношений и частично определить уро'
вень коммуникабельности ребят. Проживание в социальной квартире
состояло из двух этапов: ознакомительного (два дня) и этапа полного
самообслуживания (семь дней). Заселение воспитанников в квартиру
оформлялось подписанием учебного договора о проживании.
8. Общая характеристика программы сопровождаемого проживания
Цель — получение воспитанниками опыта самостоятельной жизни,
формирование навыков самообслуживания.
Задача — создать условия для успешной социализации выпуск'
ников.
Задачи для воспитанников в период проживания в социальной квар)
тире:
— самостоятельное соблюдение режимных моментов;
— приготовление пищи;
— уборка квартиры и прилегающей территории;
— экономное расходование воды, электроэнергии, бережное отно'
шение к мебели и оборудованию.
Направления и мероприятия программы
 Самообслуживание
Приготовление пищи:
— составление меню;
— приготовление:
традиционных блюд;
национальных блюд.
Уборка жилища и прилегающей терри
тории:
— уборка комнат и других помещений
социальной квартиры;
Наваристый суп получился
— обрезка кустарников;
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— стрижка газона;
— уход за клумбой.
Использование бытовых электропри
боров и их правильная эксплуатация:
— занятия по технике безопасности.
Итоговые зачетные занятия:
— прием гостей.
 Самоорганизация
Взаимодействие с объектами соци
альной инфраструктуры (пользование
услугами почты, магазина, поликлини'
ки, банка, транспорта, кафе, термина'
лов для оплаты за телефон):
— экскурсии на почту, в поликли'
нику,
аптеку, автовокзал;
Сегодня моя очередь
—выезд в учреждения;
— самостоятельная проба пользования услугами данных учреж'
дений.
9. Зоны самостоятельности (ответственности) воспитанников, прожи
вающих в социальной квартире
Все необходимые дела — бытовые и связанные с учебной деятель'
ностью — воспитанники выполняли неукоснительно. Домашние за'
дания они готовили самостоятельно в социальной квартире, но каче'
ство подготовки не всегда было удовлетворительным.
Воспитанники получали со склада продукты, самостоятельно
оформляли накладные и акты списания, готовили себе еду: завтрак,
обед и ужин; убирали санузел, кухню, комнаты; мыли посуду, стирали
вещи в стиральной машине; сами составляли меню на 3 дня с учетом
продуктов, имеющихся на складе. Моющие средства либо самостоя'
тельно покупали на выделен'
ные деньги, либо получали
на складе.
Во время проживания воз'
никали трудности с расходо'
ванием продуктов, так как ре'
бятам было сложно научиться
их разумно распределять, вы'
деленные на неделю продукты
заканчивались значительно
раньше. Обычно не хватало
Маловато будет
хлеба, сахара, мяса и масла.
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В свободное время воспитан'
ники в основном смотрели теле'
визор, включали DVD'плеер,
слушали музыку, играли в на'
стольные игры (шашки, домино,
настольный бильярд). Некото'
рые играли на музыкальных
инструментах (гитаре). В гости
к воспитанникам приходили од'
ноклассники, воспитатели, учи'
теля.
Режимные моменты были ус'
тановлены согласно нормам
СаНПина, совместно препода'
Чаепитие
вателями и ребятами. Воспитан'
ники всегда находились под незримым контролем воспитателей
и учителей. Отбой и подъем также контролировались воспитателями.
10. Система оценки индивидуальных достижений воспитанников
Система оценки уровня достижений разработана педагогическим
коллективом школы'интерната совместно со специалистами Центра
поддержки выпускников интернатных учреждений «Расправь Кры'
лья!» г. Смоленска. Оценивались степень владения социально'быто'
выми навыками, уровень коммуникативности и т.д.
11. Результаты деятельности социальной квартиры
Детям понравилось жить самостоятельно, быть независимыми от
взрослых, но трудно было управлять собой, слово «хочется» у них пре'
обладало над словом «надо». Особенно ярко это проявлялось в приго'
товлении уроков и выполнении трудовых заданий с группой. Некото'
рые считали, что, проживая в социальной квартире, не обязаны идти
с группой убирать территорию, чистить снег и т.д. и даже не подчиня'
лись воспитателю. Были ночные нарушения режима, когда они поки'
дали квартиру.
Несмотря на возникавшие трудности, воспитанники получили по'
ложительные эмоции и овладели навыками самостоятельного прожи'
вания:
¾ научились:
— пользоваться бытовыми приборами и сложной бытовой тех'
никой;
— самостоятельно производить стирку, сортировать белье по цве'
там и назначению;
— поддерживать в квартире чистоту и порядок;
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— жить совместно, улаживать спорные моменты;
— расходовать средства, самостоятельно планировать время, при'
нимать гостей;
¾ повысили уровень владения навыками социального общения
и самоорганизации.

3.2.4. Социальная квартира НовоGНикольского
детского домаGинтерната для умственно отсталых детей
Опыт показывает, что социальные квартиры могут с успехом функ'
ционировать не только в образовательных, но и в других интернатных
учреждениях. Так, в Смоленской области Фондом в виде исключения
был поддержан проект Ново'Никольского детского дома'интерната
для умственно отсталых детей, который не является образовательным
учреждением. Конечно, особенности детей, принявших участие в про'
екте, накладывают определенный отпечаток на содержание деятель'
ности, но, несмотря на это, опыт организации социальной квартиры
можно считать успешным.
1. Местоположение и статус социальной квартиры
Социальная квартира Ново'Никольского детского дома'интерната
для умственно отсталых детей (Смоленская область, Вяземский рай'
он, с. Ново'Никольское) была организована в соответствии с Поло'
жением о социальной гостинице, которая является структурным
подразделением отделения психолого'педагогической и социально'
трудовой реабилитации.
2. Общее описание квартиры
Социальная квартира находится в крыле здания, где расположены
спальни мальчиков. В ней 3 спальни (общая площадь 48 кв.м), гости'
ная (51,8 кв.м), кухня (16 кв.м). Все помещения изолированные. Про'
странство каждого помещения условно разделено на зоны, в гости'
ной — это зоны для отдыха, приема гостей и занятий, в кухне — зона
для приготовления пищи и зона для принятия пищи. В спальнях вы'
делены зоны для сна, отдыха и занятий.
3. Оборудование квартиры
В каждой спальне социальной квартиры имеется две кровати, стол,
шкаф, две тумбочки, два стула. В гостиной — мягкий уголок, журналь'
ный стол, обеденный стол, стенка, плазменный телевизор, магнито'
фон, ковер, шесть стульев, пылесос. В кухне — комплект кухонной ме'
бели, электрическая плита с вытяжкой, обеденный стол и шесть
стульев, микроволновая печь, кухонный комбайн, холодильник, сти'
ральная машина, гладильная доска, утюг, набор необходимой посуды.
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В социальной квартире
имеются средства для чистки
плиты и мытья посуды, мыло,
стиральный порошок. В нача'
ле проживания воспитанники
получают порошок для стирки
белья и моющие средства на
складе, в дальнейшем — при'
обретают самостоятельно.
Кухня

4. Документы, регламентирующие деятельность социальной квартиры
Основной документ, регламентирующий деятельность социальной
квартиры, — Положение о социальной гостинице. Также утвержден
план работы специалистов с воспитанниками, проживающими в со'
циальной квартире, определена схема проживания, составлены гра'
фики проживания и уборки гостиной.
5. Количество и профессиональный состав специалистов, обеспечива
ющих сопровождаемое проживание воспитанников в социальной кварти
ре, и их функции
В обеспечении сопровождаемого проживания воспитанников в со'
циальной квартире задействованы десять специалистов: педагог'пси'
холог, логопед, врач'психиатр, главный бухгалтер, социальный педа'
гог, воспитатель, четыре инструктора по труду.
В функции педагога'психолога входят координация сопровождае'
мого проживания воспитанников в социальной квартире; оказание им
психологической помощи и поддержки, индивидуальное консульти'
рование, проведение тренинга и других занятий, предусмотренных
программой подготовки к самостоятельной жизни. За финансовые во'
просы, связанные с обеспечением проживания воспитанников в со'
циальной квартире, отвечает главный бухгалтер. Осуществление кон'
троля и коррекции психического здоровья воспитанников возложено
на врача'психиатра.
Социальный педагог оказывает помощь в решении вопросов, свя'
занных с реализацией прав и свобод личности воспитанника, прово'
дит занятия по социальным и юридическим вопросам, сопровождает
воспитанников на экскурсии и в магазины. Инструктор по труду обу'
чает навыкам ведения домашнего хозяйства и кулинарии.
Для воспитанников организованы занятия по формированию ком'
муникативной стороны речи (логопед учреждения), компьютерной
грамотности (воспитатель), начальных профессиональных навыков
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по профессиям столяр, швея и для
ведения подсобного сельского хо'
зяйства (инструкторы по труду уч'
реждения).
6. Социальные партнеры, вклю
ченные в реализацию программы
сопровождаемого проживания вос
питанников в социальной квартире
Основными социальными парт'
нерами являются объекты соци'
альной инфраструктуры, взаимо'
В мастерской
действие с которыми осуществля'
ется по обращению. Информационную помощь оказали Вяземская
ЦРБ (ознакомление с обязанностями санитаров, уборщиков), Пенси'
онный фонд (ознакомление с правами инвалидов), Центр занятости
(информация о трудоустройстве), Комитет социальной защиты насе'
ления Вяземского района, Центр поддержки выпускников детских
интернатных учреждений «Расправь крылья!».
7. Организация проживания воспитанников в социальной квартире
В социальную квартиру принимали жителей социальной гостини'
цы, достигших 18'летнего возраста, имеющих благоприятный реаби'
литационный потенциал, устойчивые профессиональные навыки
и навыки самообслуживания. В связи с тем, что социальная квартира
находится в той части дома, где живут мальчики, и наибольшее число
воспитанников с благоприятным реабилитационным потенциалом
составляют мальчики, участников выбирали из числа воспитанников
мужского пола. Ребят заселяли в квартиру на весь период участия
в проекте — 4 месяца, при этом были учтены их пожелания и соблю'
дены интересы. Проживание в квартире осуществлялось в три этапа,
на каждом из которых проводились практические и теоретические за'
нятия. На первом этапе происходило повышение практического опы'
та под контролем специалистов — инструкторов по труду, социально'
го педагога, логопеда и педагога'психолога. На втором этапе, по мере
усвоения воспитанниками навыков и умений, объем контроля со сто'
роны специалистов постепенно снижался. Третий этап включал само'
стоятельную деятельность воспитанников под минимальным наблю'
дением специалистов.
8. Общая характеристика программы сопровождаемого проживания
Цель — адаптация воспитанников детского дома к самостоятель'
ной жизни посредством создания специального пространства.
82

Глава 3. Из опыта реализации проекта «Мост в будущее» в Смоленской области

Задачи:
— создание комплекса для самостоятельного проживания воспи'
танников;
— закрепление и поддержание навыков здорового образа жизни;
— совершенствование навыков трудового и коммуникативного по'
ведения;
— оказание индивидуальной психолого'педагогической помощи.
Задачи для воспитанников в период проживания в социальной квар)
тире:
— добросовестное посещение занятий, тренингов, рабочего места
согласно договору;
— участие в практических занятиях, экскурсиях;
— соблюдение порядка в комнатах;
— содержание в чистоте собственного тела и личных вещей;
— аккуратное отношение к бытовой технике;
— соблюдение правил культурного поведения в общественных ме'
стах.
Направления и мероприятия программы:
 Самообслуживание
Развитие трудовых, бытовых и навыков самообслуживания:
— занятия по мелкому ремонту одежды (на швейной машинке);
— занятия в столярной мастерской (ремонт инвентаря, стульев
и др.)
— практика: уборка помещений, уход за растениями и животными,
уход за обувью, стирка белья, выполнение утреннего и вечернего туа'
лета, приготовление пищи, сервирование стола; использование быто'
вой техники, инструментов и инвентаря.
 Самоорганизация
Планирование бюджета:
— практический тренинг «Эко'
номия бюджета»;
— игровой тренинг «Определи
примерную стоимость товара»;
— игровой тренинг «Мы в ма'
газине».
Юридическая грамотность:
— беседа о правах инвалидов и
о законах, защищающих эти права;
— обучение заполнению заяв'
лений (для участия в программе,
Дело есть всем
для поступления на работу);
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— ознакомление с документами, необходимыми для приема на ра'
боту;
— практика: самостоятельное составление заявлений.
Развитие творческих навыков (выполнение работ с использованием
красок, клея, бумаги, природных материалов и др.; применение твор'
ческих навыков на итоговых мероприятиях):
— занятие — выполнение аппликации для украшения комнаты;
— конкурсы и викторины (итоговые мероприятия).
Компьютерная грамотность:
— знакомство с персональным компьютером и обучение началь'
ным навыкам работы на нем.
Взаимодействие с объектами социальной инфраструктуры (исполь'
зование услуг почты, магазина, поликлиники, банка, транспорта, ка'
фе, терминалов для оплаты за телефон):
— экскурсия — осмотр памятных мест и других достопримечатель'
ностей города;
— экскурсия — посещение банка, магазинов, почты, парикмахер'
ской, поликлиники, торгово'офисного центра;
— экскурсия — ознакомление с работой железнодорожного вокза'
ла и автовокзала, посещение кафе;
— экскурсия — ознакомление с работой администрации и пенси'
онного фонда, посещение рынка, магазинов, сберегательного банка;
— экскурсия — ознакомление с работой учреждений жилищно'
коммунального хозяйства, посещение кинотеатра.
 Саморегуляция
Формирование норм и правил поведения, принятых в обществе:
— занятие по закреплению правил поведения в общественных ме'
стах;
— тренинг «Общение по теле'
фону» (вызов врача, беседа с поч'
тальоном, разговор с продавцом,
разговор по телефону);
— игра «Ведем себя культурно».
Развитие коммуникативных на
выков:
— тренинг «Мы в кафе»;
— занятие по закреплению
умений пользоваться телефоном;
— итоговые мероприятия: «Са'
мый ловкий и умелый», «А ну'ка
парни!», «Званый ужин».
Выбираем продукты
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9. Зоны самостоятельности (от
вественности) воспитанников, про
живающих в социальной квартире
Обитатели социальной кварти'
ры просыпались самостоятельно
в 8 часов утра, вставали, умыва'
лись, готовили завтрак, а затем
согласно общему режиму детского
дома присоединялись к остальным
воспитанникам и отправлялись
Учимся общаться по телефону
с ними на работу. Рабочий день на'
чинался в 9 часов. Каждый хорошо
знал свои обязанности, пропусков и опозданий не было. Перед заселе'
нием в квартиру воспитанников проинформировали о том, что соглас'
но плану работы по программе у них будут проводиться занятия. Вос'
питатель также предупреждал ребят о начале общих мероприятий.
На первом и втором этапах воспитанники готовили завтрак и ужин
под контролем инструктора по труду (повар), на третьем — под мини'
мальным контролем специалистов. Закупка продуктов питания и рас'
пределение их осуществлялась в присутствии инструктора по труду
или другого специалиста. На первом этапе проживания ребята состав'
ляли меню завтрака и ужина вместе с инструктором по труду (пова'
ром), в дальнейшем они делали это сами, исходя из имеющихся про'
дуктов, на обед и полдник они приходили в столовую детского дома
В гостиной уборка проводилась согласно составленному графику,
в спальнях — каждый день по очереди, на кухне — после каждого при'
готовления пищи. Очередность устанавливали самостоятельно. Вещи
стирали по мере загрязнения в стиральной машине, которая находит'
ся на кухне, определяя время стирки. На первом этапе они это делали
в присутствии инструктора по труду, на втором и третьем этапах — са'
мостоятельно, но иногда советовались с инструктором по поводу
стирки цветных вещей.
Мытье посуды осуществлялось после каждого принятия пищи
по договоренности между обитателями квартиры. Моющие средства,
губки для мытья посуды, порошки для стирки белья, средства личной
гигиены и др. ребята приобретали по мере их использования на зара'
ботанные деньги. Во время проживания в квартире воспитанники ра'
ботали на объектах детского дома.
Свободное время воспитанники проводили по своему выбору или
по предложению специалистов: играли в настольно'печатные и спор'
тивные игры; смотрели телевизор; участвовали в концертной деятель'
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ности, спортивных соревнованиях
и других мероприятиях детского
дома.
Спать обитатели квартиры ло'
жились самостоятельно в 21 час,
но на этаже, где они жили, посто'
янно дежурил ночной воспитатель,
который следил за порядком всего
этажа, в том числе и за социальной
квартирой.
Посещение всех социально зна'
Надо все оплатить вовремя
чимых мест было организовано
в виде экскурсий. Во время посещения почты, поликлиники, банка,
магазина и других объектов на первом этапе социальный педагог или
психолог демонстрировали воспитанникам, как правильно общаться
с представителями того или иного учреждения. В дальнейшем участ'
ники действовали самостоятельно. Так как некоторые из них уже бы'
вали в социальных учреждениях до участия в программе (снимали
пенсию с книжки для личных целей в присутствии социальных педа'
гогов, ездили в больницу и т.п.), то особенных проблем в общении
с другими людьми у них не возникало. Взрослый подключался или на'
правлял ребенка только по его просьбе, например при оформлении за'
явления в банке или пользовании услугами терминала.
В связи с тем, что в социальной квартире жили умственно отста'
лые дети, оставлять их без сопровождающего было опасно. Поэтому
во время экскурсии и посещения социально значимых мест с ними на'
ходились взрослые.
10. Система оценки индивидуальных достижений воспитанников
Уровень готовности воспитанников к самостоятельной жизни оп'
ределялся с помощью следующих методов: наблюдение, анкетирова'
ние сотрудников, анкетирование, беседа, письменный опрос воспи'
танников. Уровень подготовки оценивался по 5'балльной системе,
в начале и в конце проекта.
Оценивались:
— б ы т о в ы е н а в ы к и: выполнение утреннего и вечернего туа'
лета, уход за вещами, чистка и мелкий ремонт одежды (пришивание
пуговиц, зашивание дырки, подшивание краев); использование быто'
вой техники, сервировка стола, приготовление пищи;
— т р у д о в ы е н а в ы к и: уборка помещений и территорий (убор'
ка мусора, мытье полов, окон; использование ножниц, столовых при'
боров, инвентаря, инструментов); уход за растениями и животными
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(удаление сорняков, оформление грядок, посев и рыхление, своевре'
менное кормление животных и чистка клеток);
— к о м м у н и к а т и в н ы е н а в ы к и: налаживание и сохранение
контакта с другими воспитанниками и со взрослыми, организация
своего досуга, выбор желаемого вида деятельности;
— с о ц и а л ь н ы е н а в ы к и: грамотное распоряжение своим бю'
джетом, пользование услугами почты, магазина, транспорта, поли'
клиники, банка, Интернета и др.;
— т в о р ч е с к и е н а в ы к и: выполнение творческих работ с по'
мощью красок, карандашей, клея и других материалов; использование
молотка, шила, тисков, отвертки, пилы и др. инструментов; участие
в творческих мероприятиях: конкурсах, викторинах, концертах и др.
11. Результаты деятельности социальной квартиры
За период проживания в социальной квартире у воспитанников от'
мечена положительная динамика по всем направлениям программы
сопровождаемого проживания. У них сформирован устойчивый инте'
рес к труду, чувство ответственности, уверенность в себе. Они умеют
экономить денежные средства, пользоваться услугами магазина, поч'
ты, поликлиники, парикмахерской, банка, терминала и др., состав'
лять заявления и, когда это требуется, предоставлять необходимые до'
кументы. Хорошо ориентируются в пределах города и знают, где
находятся социально значимые учреждения. Ребята научились гото'
вить, пользоваться бытовой техникой и содержать ее в порядке. Они
стали более самостоятельными, умеют и вежливо и сдержанно об'
щаться со сверстниками и взрослыми.

3.3. Итоги деятельности социальных квартир
в 2009/10 учебном году
Первые итоги реализации проектов подготовки воспитанников
интернатных учреждений к самостоятельной жизни с использованием
социальных квартир можно считать положительными. Администра'
цией учреждений, принявших участие в реализации проекта «Мост
в будущее», были созданы хорошие условия для встраивания социаль'
ных квартир в систему подготовки воспитанников к самостоятельной
жизни, что обеспечило эффективность их внедрения, четкость и ста'
бильность деятельности педагогических коллективов.
По мнению специалистов — участников проекта, в дальнейшем
необходимо увеличить сроки проживания воспитанников в социаль'
ной квартире и включить использование ими в этот период денежных
средств.
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В рамках внешней экспертизы проекта было проведено анкетиро'
вание воспитанников выпускных классов интернатных учреждений
Смоленской области, непосредственно участвующих в реализации
проекта. Были получены 93 анкеты от 49 девушек и 44 юношей, воз'
раст участников 15—20 лет. Все воспитанники оценили участие в про'
екте как нужное и полезное мероприятие, средняя оценка удовлетво'
ренности высокая — 4,8 баллов по 5'балльной шкале).
Обобщенные результаты анкетирования воспитанников представ'
лены в таблице 3.
Та б л и ц а 3

Распределение ответов воспитанников на вопрос:
«Что нового вы узнали, чему научились благодаря участию
в проекте?»
№
п/п

Ответы

Рейтинг
(1—35)

Колво
ответов

1

Быть самостоятельным(ой), жить самостоятельно

2

43

2

Что жить самостоятельно нелегко

25

3

3

Как живут все люди, взрослую жизнь

21

4

4

Готовить

1

101

5

Пользоваться бытовой техникой

3

27

6

Пользоваться стиральной машиной

5

23

7

Пользоваться микроволновой печью

9,5

9

8

Пользоваться плитой, духовкой

21

4

9

Пользоваться холодильником

32,5

1

10

Пользоваться душевой кабиной

21

4

11

Пользоваться пылесосом

21

4

12

Гладить

17

5

13

Шить

32,5

1

14

Все в квартире беречь и содержать квартиру в чистоте

12

7

15

Делать ремонт квартиры

17

5

16

Стоимость ремонта, мебели и инвентаря

28

2

17

Сервировать стол (украшать стол к празднику)

14,5

6

18

Правильно принимать гостей

28

2

19

Жить с соседом, находить общий язык с партнером

17

5
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Окончание табл. 3

№
п/п

Ответы

Рейтинг
(1—35)

Колво
ответов

20

Быть ответственным (ой)

25

3

21

Самостоятельно распределять время, составлять
режим дня и по нему жить, самостоятельно
укладываться спать и вставать

6,5

19

Как можно экономней и правильней
расходовать продукты, рассчитывать количество
пищи на день (неделю)

8

12

22

23

Получать продукты

32,5

1

24

Как нужно тратить деньги при самостоятельной
жизни, научился экономить

9,5

9

25

Делать покупки в магазинах

21

4

26

Пользоваться банкоматом, переводить деньги, пла'
тить за жилищные удобства

12

7

Пользоваться Интернетом как помощником
при покупке или перечислении денег со своего счета

25

3

Заполнять квитанции и бланки на почте, в банке,
писать заявления

4

24

Обращаться в нужные мне заведения, общаться
с незнакомыми людьми в каком'либо учреждении
или в учебном заведении

14,5

6

28

2

27
28
29

30

О многих своих правах

31

Правила дорожного движения

32,5

1

32

Навыки некоторых работ (библиотекарь, юрист,
секретарь отдела кадров, архивариус, воспитатель,
озеленитель'дизайнер, помощник завскладом,
бухгалтер, медсестра, конюх, официант)

6,5

19

33

Выбрала профессию

32,5

1

34

Какие у меня темперамент и слабые стороны
характера

32,5

1

35

Все знал(а), все умел(а) и до проекта

12

7

Пункт «приготовление пищи» стоит на первом месте (25,5% отве'
тов). Будущие выпускники ценят и с удовольствием постигают кули'
нарное искусство. В анкетах встречаются ответы не просто «готовить»,
но и названия запомнившихся блюд. Если составить меню из назван'
ных кушаний, то ребята научились готовить горячие и холодные блю'
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да: печь пироги, оладьи, пиццу, варить суп, в том числе молочный,
делать омлет и бутерброды, варить манную и рисовую кашу, жарить
мясо, готовить мясо с подливкой, рыбу, картофельное пюре, запекан'
ку, варить макароны, делать макароны с мясом, варить пельмени, за'
варивать чай.
Следующий по популярности навык — это использования бытовой
техники. Если объединить пункты с 5 по 12 (до «гладить»), то 77 (19,4%)
ответов относятся к данному навыку. Стиральная машина — абсолют'
ный лидер в этом ряду.
Многие выпускники отметили, что научились писать заявления,
заполнять различные бланки и формы. В сумме пункты от 25 «Делать
покупки в магазине» до 29 «Обращаться в заведения» и 32 «Професси'
ональные пробы, социальная практика», показывают, что воспитан'
ники действительно расширили свои представления и знания о соци'
уме, попробовали себя проявить в различных ситуациях (63 ответа,
или 15,9% от общего числа ответов).
Обобщенный ответ «научились жить самостоятельно» встречается
в анкетах воспитанников 43 раза (2'е место в рейтинге). Это указыва'
ет на желание ребят быть самостоятельными и на их личное ощущение
успеха. Возможность жить при сниженном контроле, самим себя об'
служивать, будить по утрам, приобщиться к «взрослым» занятиям (за'
полнение бланков, покупка или получение продуктов, планирование
своего времени) — очень ценный опыт для ребят накануне выпуска.
Для воспитанников школ'интернатов открытие социальной квар'
тиры — это не только подготовка к самостоятельной жизни, но и шанс
почувствовать себя отдельно от коллектива. Характерные ответы:
«У нас есть место, где можно пожить одному»; «Больше свободы, тиши
ны»; «Есть место, где можно побыть одним, отдохнуть, телевизор по
смотреть, попить чаю, поучиться готовить».
Воспитанники с удовлетворением отмечают, что после прожива'
ния в социальной квартире к ним изменилось отношение воспитате'
лей и педагогов учреждения: «Воспитатели стали больше доверять
нам»; «Изменились работники школы. Они после этой квартиры к нам
относятся как ко взрослым».
Замечены ребятами и ожидания со стороны других воспитанников:
«Другие дети тоже захотели в квартиру, и они будут делать все, чтобы
ее не закрыли»;«Восьмиклассники стали думать о подборе себе в будущем
пары для проживания в социальной квартире» и т.п.
Молодые люди отмечают результативность данного проекта. Вот
их характерные высказывания: «Мы стали взрослей и ответственней»;
«Мне кажется, что стало лучше общение со всеми»; «Мы стали более се
рьезными»; «Я чувствую себя уверенной, потому что жила в социальной
квартире. Теперь можно в самостоятельность идти».
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Каждое интернатное учреждение по итогам конкурса предполагает
усовершенствовать свою программу:
— в Демидовской школе'интернате планируют увеличить сроки
самостоятельного проживания и количество занятий по теме «комму'
никативные навыки»;
— в Шаталовской школе'интернате привлекли средства социаль'
ных партнеров для оплаты продуктов питания в магазине, теперь уча'
стники проекта будут самостоятельно закупать продукты на установ'
ленную сумму на этапе самостоятельного проживания;
— в Ярцевской школе'интернате разработали более подробную ан'
кету, позволяющую отслеживать развитие социально'бытовых навы'
ков воспитанников;
— в Ново'Никольском детском доме приняли решение увеличить
количество поездок в город и ввести занятия по компьютерной гра'
мотности.
В ближайшее время учреждения планируют изменить принцип под'
бора пар для социальной квартиры — один из воспитанников должен
будет иметь опыт проживания в социальной квартире либо в большей
степени владеть навыками самостоятельной жизни.
Опыт организации сопровождаемого проживания в социальных
квартирах еще раз показал необходимость включения взрослых в жизнь
воспитанников не только с позиции контроля и опеки, но и с позиции
заинтересованного участия. Эту функцию в дальнейшем будет выпол'
нять воспитатель'тьютор.
О положительные результатах реализации проекта свидетельству'
ют в высказывания самих воспитанников:
«Мне понравилось, как обставлена социальная квартира. Очень уютно
и красиво. Все подобрано со вкусом. Большая душевая кабина. Когда я окон
чу школу, мне очень хотелось бы, чтобы у меня была такая же уютная квар
тира» (Мария Лисовская).
«Когда я проживал в социальной квартире, то научился пользоваться
бытовыми приборами. Вначале было страшно самостоятельно их включать,
но когда научился, то понял, что это не сложно, а очень удобно» (Максим
Новиков).
«Во время проживания в социальной квартире я научилась сама жарить
картошку и варить суп. А больше всего мне понравилось готовить горячие
бутерброды в микроволновой печи. Когда приходили гости, мне было прият
но угостить их тем, что я приготовила своими руками» (Галина Клюева).
«Я испытывала трудности в распределении продуктов на время своего
проживания в социальной квартире, так как сами мы этого не делали рань
ше» (Екатерина Миклашевская).
«Мне важно было то, что я могла сама без помощи воспитателя делать
домашнее задание. Нравилось быть одним в квартире, в спокойной обста
новке, как в домашней» (Ксения Кропус).
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Глава 4
Российский опыт организации
социальных квартир
4.1. Из опыта организации сопровождаемого проживания
инвалидов
Несколькими партнерскими организациями (Псковским регио'
нальным общественным фондом поддержки инвалидов — ФПИ, Ас'
социацией родителей детей'инвалидов г. Владимира «Свет», РБОО
«Центр лечебной педагогики» Москвы, международной гуманитарной
организацией Handicap International) был разработан проект, направ'
ленный на создание такой модели проживания инвалидов, при кото'
рой они получают возможность жить в обществе, пользуясь при этом
услугами социального сопровождения.
Для осуществления проекта в Центре лечебной педагогики г. Пско'
ва было создано отделение учебного проживания. Штат отделения
включал трех социальных педагогов и одного психолога. Работа осу'
ществлялась на базе трехкомнатной квартиры в обычном жилом доме,
приобретенной на средства Евангелической церковной общины «Вас'
сенберг» (Германия). Квартира и подъезд дома были адаптированы
к особым потребностям молодых людей, прежде всего имеющих раз'
личные нарушения опорно'двигательного аппарата. В частности,
в подъезде дома был сооружен пандус, в квартире совмещен санузел,
установлены поручни, ванна заменена на душевую кабину. Квартира
была оборудована обычной мебелью и оснащена бытовыми прибора'
ми: микроволновой печью, кухонным комбайном, электрическим
чайником и др.
В течение полутора лет в квартире прошли обучение 14 молодых
людей (в возрасте от 18 до 36 лет) с тяжелыми нарушениями развития
разной степени (далее — студенты). Все они посещали Производст'
венно'интеграционные мастерские для инвалидов г. Пскова. Обуче'
ние самостоятельной жизни в квартире происходило курсами. Дли'
тельность курса обычно составляла от 3 до 5 месяцев.
В целях преемственности обучения подготовка к самостоятельно'
му проживанию не ограничивалась рамками учебной квартиры. Она
продолжалась в условиях родительского дома и в мастерских, где ра'
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ботали студенты, поэтому были выделены два основных направления
психолого'педагогической работы: собственно обучение студентов
и консультативно'методическая работа с семьями.
Организация обучения происходила следующим образом.
На первом этапе состоялся отбор студентов, включающий знаком'
ство персонала отделения с кандидатами и с их семьями, опрос моло'
дых инвалидов и их родителей, информирование о целях и условиях
реализации проекта. Персонал отделения был ориентирован на то, что
в проекте будут принимать участие те молодые люди с тяжелыми
и множественными нарушениями развития, у которых имеются пред'
посылки для формирования навыков самообслуживания, жизнеобес'
печения и взаимодействия с окружающими.
Критерии отбора участников проекта:
 желание молодых людей участвовать в проекте;
 готовность родителей (опекунов) к сотрудничеству;
 возраст студентов: не моложе 18 лет;
 разнополый состав группы (в группу принимались два молодых
человека и две девушки);
 психологическая совместимость потенциальных участников (вы'
являлась в ходе беседы с кандидатами, их родителями и персоналом
мастерских);
 уровень самостоятельности и объем предполагаемой помощи
(группы комплектовались таким образом, чтобы в их составе были мо'
лодые люди с разным уровнем развития самостоятельности, различ'
ными физическими и умственными способностями);
 согласие студентов и их родителей (опекунов) вносить финансо'
вый вклад в проект: за счет пенсии по инвалидности оплачивать ком'
мунальные расходы, питание и приобретение необходимых расходных
материалов.
На втором этапе происходило оформление документации: педаго'
гический совет проекта принимал решение о приеме и заключал дого'
воры с родителями (опекунами) и с самими студентами. Родители
заполняли анкету, где указывали свои ожидания от проекта. В ходе
первой недели обучения на каждого студента составляли психолого'
педагогическую характеристику и разрабатывали индивидуальную
программу, содержащую подробный план обучения по каждому на'
правлению.
Третий этап — собственно процесс обучения самостоятельной
жизни, который проводился по трем направлениям:
¾ бытовая деятельность;
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¾
¾

досуговая деятельность;
социально'коммуникативная деятельность.
В рамках бытовой деятельности студенты овладевали навыками
по уборке квартиры, уходу за вещами, осваивали гигиенические проце'
дуры, учились проведению элементарных финансовых расчетов и пла'
нированию своего бюджета, осуществлению коммунальных и других
платежей, умению совершать покупки, приготовлению пищи.
Обучение социально'коммуникативной деятельности включало
развитие межличностных отношений, ориентацию в социальном про'
странстве, усвоение общепринятых норм и правил поведения и их
применение в повседневной жизни.
Досуговая деятельность предполагала обучение выбору и организа'
ции проведения свободного времени, формирование потребности
и умения посещать общественно'культурные места, ходить на прогул'
ку, выезжать за город и т.д.
При выборе режима дня за основу был взят общепринятый для
большинства взрослых людей повседневный жизненный уклад: утром
и днем по будням — работа, вечером — отдых и бытовые дела по дому,
по выходным дням — отдых дома и в других местах. Так, с понедель'
ника по пятницу после окончания работы студенты приезжали в учеб'
ную квартиру на общественном или специальном транспорте, где их
встречали педагогические работники. С момента приезда и до сна,
а также утром до отправления на работу студенты участвовали в раз'
личных учебных мероприятиях, направленных на развитие у них са'
мостоятельной бытовой, досуговой и прочей деятельности. Каждую
четвертую субботу студенты проводили в отделении учебного прожи'
вания с целью обучения организации своего свободного времени в вы'
ходные дни. В свободные от занятий субботы, воскресенья и по буд'
ним дням в случае болезни студенты находились с родителями.
Обучение носило естественный характер и было гармонично свя'
зано с решением повседневных жизненных задач, что позволило
сформировать более стойкую и долговременную мотивацию к само'
стоятельной деятельности у студентов. Важную роль играла продол'
жительность курса обучения. На наш взгляд, именно длительное про'
живание в учебной квартире позволило студентам скорректировать
и закрепить навыки самостоятельной жизни.
На завершающем, четвертом этапе на каждого студента составля'
лась новая характеристика, в которой были указаны изменения, про'
изошедшие после курса учебного самостоятельного проживания.
В качестве ведущего критерия эффективности обучения выступали
как уровень усвоения тех или иных навыков, так и уменьшение объе'
ма помощи, оказываемой студенту педагогами.
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Самые высокие результаты студенты показали по направлению
«Бытовая деятельность», и особенно в части уборки помещений. Пе'
ред началом обучения лишь отдельные студенты дома занимались
уборкой, и ее качество оставляло желать лучшего, а в конце обучения
90% из них овладели отдельными видами работ по уборке (с помощью
или самостоятельно), половина из них научились самостоятельно уби'
рать квартиру.
Высокие результаты достигнуты в области обучения приготовле'
нию пищи. Почти у всех студентов (90%) удалось скорректировать
представления о режиме приема пищи, отработать отдельные опера'
ции по обработке продуктов и приготовлению блюд либо значитель'
но расширить уже имеющийся опыт в этом виде деятельности. Навы'
ки по приготовлению пищи были успешно перенесены в домашние
условия.
У большинства молодых людей (85%) снизилась потребность в по'
сторонней помощи при выполнении гигиенических процедур и уходе
за вещами. Такие высокие показатели отчасти объясняются и тем, что
дома родители стараются оградить ребенка'инвалида от дел, хотя воз'
можности для самостоятельного ухода за собой и вещами у большин'
ства из них имеются.
Многие студенты (35%) научились самостоятельно одеваться, раз'
деваться, застегивать обувь, выбирать одежду в соответствии с ситуа'
цией.
Для достижения устойчивых результатов по социально'коммуника'
тивной и досуговой деятельности необходима более длительная работа.
Однако и в этих направлениях отмечались положительные изменения.
У всех молодых людей расширились представления о вариантах прове'
дения своего свободного времени. Они научились выбирать наиболее
привлекательный для них вид отдыха из уже знакомых.
Все студенты к началу обучения уже имели опыт пользования об'
щественным транспортом, осуществления покупок, посещения обще'
ственно'культурных мест, но степень их самостоятельности в выпол'
нении этих дел была очень низкой. Такие виды деятельности, как
планирование бюджета, осуществление коммунальных платежей бы'
ли знакомы лишь 3 студентам.
В конце курса обучения 50% студентов приобрели опыт оплаты
коммунальных услуг, знали, где и для чего она осуществляется. Одна'
ко обучение планированию расходов, которое велось с тремя студен'
тами, требует дальнейшей работы.
Следует отметить изменения в поведении, эмоциональном наст'
рое, самооценке студентов. По нашим наблюдением и по мнению ро'
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дителей, большинство молодых людей стали более раскрепощенны'
ми, уверенными в себе, некоторые студенты начали более вниматель'
но относиться к труду и чувствам окружающих.
К сожалению, приобретенные в отделении учебного проживания
навыки далеко не всегда находили применение дома. Это объясняет'
ся как особенностями развития самих студентов, так и проявлением
гиперопеки со стороны родителей.
За два года работы отделения учебного проживания получены сле'
дующие результаты:
 у всех студентов, прошедших курс обучения в квартире учебного
проживания, была отмечена положительная динамика. Это прояви'
лось в формировании новых навыков самообслуживания и ведения
домашнего хозяйства, расширении диапазона общения и способов
проведения свободного времени;
 качественные изменения сформированности бытовых навыков
студентов позволили уменьшить объем предоставляемой им помощи
со стороны сопровождающих;
 разработан и апробирован распорядок жизнедеятельности инва'
лидов в условиях учебной квартиры;
 разработан пакет документов для организации обучения: характе'
ристика студента, программа обучения, дневник наблюдения, анкеты
для опроса студентов и их родителей, формы договоров;
 определена потребность студентов в объеме посторонней помо'
щи (от частичной до полной), что позволило установить количество
сопровождающих и время их работы;
 повышен уровень информированности и заинтересованности ро'
дителей в обучении их взрослых детей'инвалидов самостоятельной
жизни.
Требуют дальнейшей разработки:
— методы переноса сформированных навыков в новые условия
жизни, например в родительский дом;
— законодательная база для функционирования сопровождаемого
проживания.

4.2. Подготовка воспитанников интернатных учреждений
к самостоятельной жизни на базе учебных квартир
В 2009 г. в Псковской области стартовал проект «Технология соци
альнобытовой адаптации — “Учебная квартира” для воспитанников ин
тернатных учреждений». На базе двух учреждений (ГОУ «Псковский
детский дом» и ГОУ «Красногородская школа'интернат для детей'си'
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, — “Агрошкола”»)
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были созданы учебные квартиры. В Псковском детском доме для этих
целей была использована двухкомнатная квартира в обычном жилом
доме на условиях аренды, в «Агрошколе» — квартиры, находящиеся на
территории школы'интерната. В квартирах был сделан ремонт и при'
обретено необходимое оборудование.
Основные задачи проекта:
1) внедрение модели проживания воспитанников интернатных уч'
реждений в автономном режиме;
2) коррекция модели проживания воспитанников в автономном
режиме:
— предоставление им конкретных видов и форм помощи во время
автономного проживания;
— поддержка в решении проблем их самообеспечения, реализации
собственных возможностей и преодолении сложных жизненных ситу'
аций;
— совершенствование навыков и умений рационального подхода
к организации свободного времени;
— развитие социально'коммуникативных способностей.
3) совершенствование модели проживания воспитанников и рас'
пространение накопленного опыта на основе внедрения программы
«Учимся жить самостоятельно».
Обучение самостоятельному проживанию проходило курсами:
в квартире Псковского детского дома по два воспитанника в течение
двух месяцев, в «Агрошколе» — по четыре воспитанника в течение
двух недель.
Направления обучения:
¾ бытовая деятельность — развитие навыков самообслуживания,
совершения покупок, платежей, финансовых расчетов, приготовле'
ния пищи и т.д.;
¾ досуговая деятельность — обучение здоровому образу жизни, на'
выкам организации свободного времени, включая формирование по'
требности посещать общественно'культурные места и т.д.;
¾ социально'коммуникативная деятельность — развитие межлич'
ностных отношений, применение в повседневной жизни усвоенных
правил поведения, ориентация в социальном пространстве.
В течение всего периода самостоятельного проживания воспитан'
ники вели дневник, в котором фиксировали расходы по бюджету, спо'
собы организации быта, досуга, возникающие проблемы и пути их ре'
шения. Ведение дневника открывает возможность для отражения
различных жизненных ситуаций, актуализации своих ощущений и пе'
реживаний, самоанализа.
По истечении срока проживания в учебной квартире проводились
заседания с участием воспитанников, специалистов и социальных
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партнеров. Специалисты анализировали результаты реализации про'
граммы проживания, предоставляли финансовые отчеты, а воспитан'
ники делились приобретенным опытом и вносили свои предложения.
По итогам обсуждений были даны рекомендации по совершенствова'
нию программы по принципу «попробовал сам — научи другого». Та'
ким образом в модель автономного проживания и в программу «Учим'
ся жить самостоятельно» вносились необходимые изменения.
В г. Калуге в ГОУ «Детский дом № 3 г. Калуги» обучение самостоя'
тельному проживанию воспитанников включено в комплексную про'
грамму «Мы вместе», рассчитанную на все годы пребывания ребенка
в детском доме, а также в период его постинтернатного сопровожде'
ния. Программа включает:
 локальную программу «Воспитание семьянина в условиях детско'
го дома»;
 проект'конкурс «Ты и я — одна семья»;
 социально'воспитательную деятельность в рамках блока учебно'
практической и социальной адаптации (БУПСА);
 проект «Помощь молодой семье».
В рамках этой программы для воспитанников в 14—18 лет органи'
зовано самостоятельное проживание на базе специально выделенного
и оборудованного помещения (далее — блок).
Самостоятельное проживание способствует:
— преодолению иждивенческих позиций;
— активному воспроизводству ранее приобретенных знаний уме'
ний и навыков;
— повышению уровня ответственности за принятие решений;
— развитию навыков организации свободного времени;
— совершенствованию навыков общения с другими людьми;
— развитию умения самостоятельно анализировать свое пове'
дение.
Воспитанники, объединенные по желанию в пары, поселяются
в блок на 2—3 недели (2 раза в год). Заселение в блок производится
на основании личного заявления воспитанника. С воспитанником за'
ключают договор и знакомят его с правилами проживания. Замести'
тель директора по административно'хозяйственной работе проводит
с ним инструктаж по использованию бытовой техники и электропри'
боров. Воспитаннику вручаются «Домовая книга» и «Дневник личных
впечатлений», которые заполняются в период проживания в блоке
(возможно параллельное ведение дневника в свободной форме). Всю
разъяснительную и сопроводительную работу проводит куратор в со'
ответствии с должностными обязанностями. В помощь прожива'
ющим предлагается наглядный дидактический материал и таблицы
по самооценке.
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С момента реализации программы в деятельность блока были зало'
жены следующие основные традиции:
— при открытии блока (2006 г.) первым поселенцам были вручены
символический ключ и напутственная грамота, которые заняли свое
почетное место на стене помещения;
— каждая пара по своему усмотрению распределяет и оформляет
личное пространство, создает общими усилиями уютную атмосферу;
— при передаче «эстафеты проживания» организуется дружеское
чаепитие, на котором присутствуют две смены проживающих и их ку'
раторы;
— ведется «фотолетопись» проживания.
Воспитанники, проживающие в блоке, получают в соответствии
с нормами денежные средства на питание и хозяйственные нужды
и ведут самостоятельный образ жизни при негласном контроле кура'
тора из числа специалистов детского дома.
Перед заселением в блок и после выхода из него, а также на протя'
жении всего периода проживания психологом проводятся беседы,
консультации, наблюдения, анализ «Дневников личных впечатле'
ний», а также диагностические исследования с целью изучения инди'
видуального уровня социально'психологической адаптации воспи'
танников. Именно в период проживания в блоке возрастает число
обращений воспитанников за консультациями и помощью к специа'
листам и работникам детского дома. Сравнительный анализ степени
готовности воспитанников к самостоятельной жизни, прошедших
школу самостоятельного проживания, оказался значительно выше,
чем у выпускников, которые такой возможности не имели.

4.3. Опыт организации социальных квартир
в социальноGреабилитационном центре
для несовершеннолетних
Стационарное отделение Социально'реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Вера» Санкт)Петербурга организовано
в виде специализированных социальных квартир, расположенных
в жилых домах разных микрорайонов Адмиралтейского района. Это да'
ет возможность осуществлять социализацию и реабилитацию несовер'
шеннолетних в условиях социума, а не изолировать их от общества.
Помещения представляют собой обычные квартиры жилого фон'
да, которые оборудованы для полноценного проживания детей.
Во всех специализированных социальных квартирах созданы усло'
вия, максимально приближенные к домашним. Дети живут в них се'
мьей под опекой воспитателя — социальной мамы.
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Социальная мама помогает воспитанникам в обучении, а также
в приобретении культурно'гигиенических, трудовых и социально'бы'
товых навыков. Если требуется, она провожает ребенка в школу
и встречает его из школы; совместно с детьми посещает театры, музеи,
выставки. Дети занимаются в кружках по интересам и спортивных
секциях. Реабилитация в условиях специализированной социальной
квартиры позволяет не разрушить имеющийся опыт семейного про'
живания у ребенка: так он легче переносит стрессовую ситуацию, со'
провождающую изъятие из семьи, и быстрее адаптируется. Каждая
квартира имеет свою направленность и специфику.

Специализированная социальная квартира
«Замещающая семья»
Это первая квартира, которая была открыта на базе учреждения.
Она предназначена для детей в возрасте от 3 до 13 лет, которые гото'
вятся к проживанию в замещающей семье.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют недолгий, но за'
частую негативный опыт семейных отношений, поэтому воспитате'
лям приходится формировать положительный образ семьи.
Детей знакомят с понятием «замещающая семья», рассказывают
о жизни в ней. При участии социальной мамы происходит знакомство
ребенка с новыми родителями и передача его на воспитание в замеща'
ющую семью.

Cпециализированная социальная квартира
для длительного проживания подростков
с девиантным поведением,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Квартира предназначена для проживания мальчиков от 14 до 18 лет
с девиантным поведением.
Воспитанники квартиры долгое время не обучались в школе, со'
стоят на учете в милиции, имеют опыт попрошайничества, бродяжни'
чества. Многие из них были замечены в воровстве, употребляли алко'
гольные напитки, токсические вещества, совершали противоправные
действия. Основная цель социализации и реабилитации этих подрост'
ков — преодоление девиантного поведения, формирование у них но'
вых принципов и установок, раскрытие перед ними жизненной пер'
спективы, возвращение в социум.
Специалисты ведут работу по развитию у подростков мотивации
к обучению, адекватных коммуникативных навыков, умения устанав'
ливать положительные коммуникативные контакты, желания отка'
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заться от алкоголя и табакокурения; по коррекции досуговых интере'
сов (занятие спортом, туризм, актерское мастерство и др.);
Подростки, прошедшие курс реабилитации, успешно сдают экза'
мены, заканчивают школу, поступают в профессиональные училища.

Специализированная социальная квартира для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
или социально опасном положении, подвергшихся
различным формам насилия
Квартира открыта для несовершеннолетних, подвергшихся любо'
му насилию — эмоциональному, психологическому, физическому,
сексуальному. Более 65% воспитанников, поступивших в центр, по'
страдали от той или иной формы насилия.
Практически все дети, пострадавшие от жестокого или пренебрежи'
тельного отношения, пережили психологическую травму, их развитие
отличается определенными личностными, эмоциональными и пове'
денческими особенностями, отрицательно влияющими на дальнейшую
жизнь.
Психологи и воспитатели уделяют особое внимание преодолению
у детей страха и агрессии, созданию предпосылок для успешной соци'
ализации.

Специализированная социальная квартира
для условно осужденных и находящихся под следствием
подростков
Квартира предназначена для подростков, оставшихся без попече'
ния родителей, которые совершили противоправные действия, нахо'
дятся под следствием либо условно осуждены.
Квартира формируется не только по социальной ситуации, но и по
возрастным и половым критериям. Специалисты социально'психоло'
гической службы сопровождают ребенка в досудебных мероприятиях
и во время суда, помогают сформировать у него правильную позицию
в отношении совершенного поступка.

Адаптационная специализированная социальная квартира
для формирования у подростков умений и навыков
самостоятельного проживания
Адаптационная однокомнатная квартир предназначена для само'
стоятельного проживания прошедшего курс реабилитации подростка,
оставшегося без попечения родителей, 16—18 лет, который по своим
возрастным и индивидуальным характеристикам развития не может
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быть жизнеустроен в государственное учреждение, но имеет неболь'
шие экономические возможности и собственную жилую площадь.
По решению консилиума подросток направляется в адаптационную
квартиру, где обучается умениям и навыкам самостоятельного прожи'
вания под контролем специалистов по социальной работе.
Обучение происходит по индивидуальному плану.

Специализированная социальная квартира «Алые паруса»
для несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
нуждающихся в восстановлении биологических связей
с семьей
Основная задача квартиры — восстановление связей с биологиче'
ской семьей ребенка.
Работа по восстановлению семейных отношений ведется парал'
лельно с ребенком и с родителями.

Заключение
Подводя итоги реализации в Смоленской области проекта «Мост
в будущее!» Благотворительного фонда социальной помощи детям
«Расправь крылья!», в рамках которого в интернатных учреждениях
были организованы и начали свою деятельность социальные кварти'
ры, важно отметить следующее.
Организация социальной квартиры дает возможность создать в уч'
реждении среду, максимально приближенную к условиям самостоя'
тельного проживания воспитанников после выхода из интерната. Это
позволяет рассматривать проживание воспитанников в социальной
квартире как модель процесса адаптации и интеграции к более широ'
ким социальным условиям, чем те, что представлены в повседневной
жизни в интернате.
Организация сопровождаемого проживания воспитанников на ба'
зе социальной квартиры имеет следующие особенности:
 основные усилия специалистов, работающих в рамках програм'
мы сопровождаемого проживания, направлены на изменение соци'
альной ситуации воспитанников путем создания новой формирующей
среды (социальной квартиры). Именно среда в данном случае являет'
ся центром внимания и целенаправленного воздействия;
 организованная среда не только предоставляет ребенку возмож'
ности адаптации к окружающему миру «на ощупь» в безопасных усло'
виях, но и предполагает его становление в качестве субъекта деятель'
ности, организованной первоначально совместно со взрослыми,
а затем самостоятельной;
 социальные отношения, складывающиеся в процессе сопровож'
даемого проживания между взрослыми и детьми, а также у детей друг
с другом, способствуют формированию внутренних качеств и образо'
ваний, необходимых для адаптации и интеграции.
Организация сопровождаемого проживания воспитанников в со'
циальной квартире интернатного учреждения свидетельствует о спо'
собности педагогического коллектива разрабатывать разноуровневые
программы деятельности, что, в свою очередь, является показателем
уровня развития самого коллектива и социально'воспитательной сис'
темы учреждения в целом.
Для моделей адаптации и интеграции детей, оставшихся без попе'
чения родителей, к которым относится и сопровождаемое прожива'
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ние воспитанников в социальной квартире, главным показателем ре'
зультативности является благополучное вхождение ребенка в социаль'
ную среду, нахождение своего места в ней, способность к осуществле'
нию необходимых социальных функций в соответствии со своими
потребностями и возможностями. В силу небольшого срока деятель'
ности социальных квартир пока можно дать оценку лишь самым пер'
вым результатам.
С учетом успешного опыта организации социальных квартир для
воспитанников интернатных учреждений в Смоленской области Бла'
готворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!»
планирует расширить географию проекта, распространив данный
опыт на другие регионы.

Литература
Алексеева Л.С. Социальная гостиница: содержание и организация дея'
тельности: Научно'методическое пособие. — М.: ГосНИИ семьи и воспита'
ния, 2002.
Атватер И. Я вас слушаю. — М.: Экономика, 1988.
Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток: Практ. руководство
для отчаявшихся родителей / Пер. с англ.— М.: Просвещение, 1991.
Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы. — М., 1994.
Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т.— М., 1983. — Т. 3.
Гарбузов В.И. Практическая психотерапия. — СПб.: АО «Сфера», 1994.
Жизнеустройство детей, находящихся в трудной жизненной ситуации /
И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина, Н.П. Иванова, Г.В. Сабитова; под общ.
ред. Н.П. Ивановой. — М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2004.
Зотова О.И., Кряжева И.К. Методы исследований социально'психологи'
ческих аспектов адаптации детей // Методология и методы социальных тех'
нологий. — М.: Наука, 1977.
Иващенко Г.М., Ким Е.Н., Мухина М.Б. Клуб «Контакты'1» — семья — де'
ти: Из опыта социальной реабилитации детей с ограниченными возможнос'
тями. — М.: НИИ семьи, 1988.
Кле М. Психология подростка: (Психосексуальное развитие). — М., 1991.
Ковалев В.В. Психические отклонения у подростков правонарушите'
лей. — М., 1993.
Ковалев Г.А. Психологическое развитие ребенка и жизненная среда // Во'
просы психологии. — 1993. — № 1.
Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг: навыки конструктивного вза'
имодействия с подростками. — 3'е изд., стер. — М.: Генезис, 1999.
Липский И.А. Технологии реализации целей и ценностных ориентаций
в социально'педагогической деятельности. — Тамбов: ТГУ, 2000.
Медведев В.И. О проблеме адаптации // Компоненты адаптационного
процесса. — Л.: Наука, 1987. — С. З—16.
Методические материалы по оценке эффективности работы учреждений
социальной профилактики безнадзорности и беспризорности несовершен'
нолетних/ Под ред. Л.В. Мардахаева — М.: Изд'во МГСУ, 2003.
Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. — М., 1997.
Налчаджан А.А. Социально'психологическая адаптация личности: Фор'
мы, механизмы, стратегии. — Ереван, 1988.
Оценка программ: методология и практика / Под ред. А.И. Кузьмина,
Р. О’Салливан, Н.А. Кошелевой. — М.: Престо'РК, 2009. — 396 с.
Петровский А.В. Психология о каждом и каждому о психологии. — М.:
РОУ, 1996.
105

Социальная квартира интернатного учреждения: подготовка воспитанников к самостоятельной жизни

Проблемы детской беспризорности и безнадзорности: система понятий:
Справочное пособие / И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина, Н.П. Иванова, Г.В.
Сабитова; под общ. ред. Н.П. Ивановой. — М.: ГосНИИ семьи и воспитания,
2005.
Проблемы детско'родительских отношений в семьях с детьми'инвалида'
ми / И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина, Н.П. Иванова; под общ. ред.
Н.П. Ивановой. — М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2004.
Программы социальной реабилитации несовершеннолетних / Отв. ред.
Г.М. Иващенко. — М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2002.
Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становле'
ния личности. — М., 1994.
Ромм М.В. Социальная адаптация и социализация личности в современ'
ном обществе // Социология и современное общество: Учеб. пособие:
В 2 ч. — Новосибирск: НГТУ, 1997. — Ч. 1.
Рудестам К. Групповая психотерапия. — М.: Прогресс, 1984.
Сартан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. — М.: ТЦ «Сфера», 1998.
Смелзер Н. Социология. — М.: Феникс, 1994.
Социальная психология / Под ред. Петровского. — М., 1997.
Теория и методология социальной работы / С.И. Григорьев и др. — М.,
1994.
Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. — М.,
1989.
Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы (исто'
рико'понятийный аспект). — М., 1997.
Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения / Пер.
с англ. — М.: Наука, 1990.
Френе С. Избранные педагогические сочинения / Пер. с франц. — М.:
Прогресс, 1990.
Цветкова М.С. Столетие проектного обучения/ Информатика: Еженед.
прил. к газ. «Первое сентября». — 2002. — май (№ 20).
Штофф В.А. Моделирование и философия. — М.—Л.: Наука, 1966.

Приложения
Приложение 1

Показатели самостоятельного проживания
для оценки специалистами и самооценки воспитанниками
1. Выполнение правил личной гигиены (ежедневно принимает душ, чис'
тит зубы, умывается, причесывается и др.).
2. Содержание в чистоте личных вещей (зубная щетка, расческа, мочал'
ка, полотенце, одежда).
3. Умение в зависимости от времени года выбирать обувь и одежду, само'
стоятельно и последовательно одеваться.
4. Соблюдение правил и приемов ухода за обувью: предупреждение за'
грязнения (пользуется специальными средствами: крем, спрей, губка и др.),
чистка, сушка, подготовка сезонной обуви к хранению.
5. Умение пользоваться бытовой техникой.
6. Соблюдение техники безопасности при работе с электрическими при'
борами.
7. Умение сервировать стол.
8. Самостоятельное приготовление пищи.
9. Умение пользоваться моющими и чистящими средствами для ухода
за столовой посудой.
10. Умение правильно хранить продукты.
11. Умение использовать мерную посуду.
12. Умение пользоваться столовыми приборами (нож, вилка, ложка).
13. Умение обращаться с ножницами, иголкой, различными инструмен'
тами, инвентарем.
14. Навыки выполнения уборочных работ на улице и в помещении.
15. Уровень развития потребности речевого общения как со специалиста'
ми, так и со сверстниками.
16. Навыки коммуникативного общения в доступных видах социальных
отношений.
17. Практические умения пользования телефоном.
18. Знание номеров экстренного вызова.
19. Соблюдение правил поведения в общественных местах (магазин,
транспорт, почта, поликлиника, кинотеатр, музей и др.).
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20. Умение организовывать свой досуг.
21. Умение распоряжаться своим бюджетом.
22. Умение пользоваться услугами почты, магазина, поликлиники,
транспорта.
23. Развитие навыков творческой деятельности (наличие хобби).
24. Развитие навыков профессиональной подготовки (растениеводство,
деревообработка, шитье, уборка помещений и др.).
Приложение 2
ДОГОВОР

социального найма жилого помещения
№_______
«____»________________20___г.
СОГОУ «Шаталовская основная общеобразовательная школа'интернат»
в лице директора ___________________________ (далее — Сторона № 1),
(Фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны, и воспи'
танника___________________________________ (далее — Сторона № 2),
(Фамилия, имя, отчество)

Й

дата рождения________________, паспорт серия ______№ _______

Ы

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.

У

Ч

Е

Б

Н

I. Предмет договора
1.1. Сторона № 1 передает Стороне № 2 на основании приказа по школе
изолированное жилое помещение, оборудование и общее имущество в сроч'
ное владение и пользование, находящееся в собственности, _____________
(государственной, муниципальной — нужное указать)
состоящее из _____комнат(ы) в квартире общей площадью _____кв. метров,
в том числе жилой_____кв. метров, по адресу _________________________
для временного проживания в нем с целью подготовки воспитанников к са'
мостоятельной жизни (получения опыта самостоятельной жизни, навыков
самообслуживания и пр.).
Сторона № 1 обеспечивает предоставление коммунальных услуг:______

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
1.2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его техниче'
ского состояния, а также санитарно'технического, иного оборудования
и общего имущества, находящегося в нем, указана в техническом паспорте
жилого помещения.
108

Приложения

1.3. Совместно со Стороной № 2 в жилое помещение вселяются следую'
щие воспитанники:
1) _______________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

2) ____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

У

Ч

Е

Б

Н

Ы

Й

II. Права и ответственность сторон
2.1. Сторона № 2 обязуется:
— принять от Стороны № 1 по акту в срок, не превышающий 10 дней со
дня подписания настоящего договора, пригодное для проживания жилое по'
мещение, в котором проведен текущий ремонт и находится оборудование
и общее имущество;
— соблюдать правила пользования жилыми помещениями;
— использовать жилое помещение в соответствии с его назначением;
— поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно'
техническое и иное оборудование, мебель, вещи, находящиеся в нем, обес'
печивать их сохранность. При обнаружении неисправности жилого помеще'
ния или санитарно'технического, иного оборудования, мебели и вещей,
находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устране'
нию и в случае необходимости сообщать о них Стороне № 1;
— содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество,
мебель и вещи, объекты благоустройства в доме;
— при расторжении настоящего договора освободить в установленные
сроки и сдать по акту Стороне № 1 в исправном состоянии жилое помеще'
ние, санитарно'техническое и иное находящееся в нем имущество;
— допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора
время в занимаемое жилое помещение работников Стороны № 1 или упол'
номоченных им лиц, представителей органов государственного надзора
и контроля для осмотра технического и санитарного состояния жилого по'
мещения, санитарно'технического и иного оборудования и находящегося
в нем имущества, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае
расторжения договора, а для ликвидации аварий — в любое время;
— заботиться о своем физическом, психическом, духовном и нравствен'
ном здоровье;
— соблюдать режим дня и единые правила для воспитанников школы'
интерната;
— посещать образовательное учреждение (школу), успевать по всем
предметам школьной программы;
— организовывать общий быт, досуг и взаимопомощь;
— осуществлять самообслуживание, самостоятельно готовить пищу, при'
обретать продукты, по необходимости самостоятельно посещать поликли'
нику, почтовое отделение, банк и паспортный стол;
— предоставлять отчет (форма произвольная) о результатах проживания
и обучения не реже одного раза в три недели. Отчет должен содержать ин'
формацию о сумме полученных денежных средств и сумме расходов.
109

Социальная квартира интернатного учреждения: подготовка воспитанников к самостоятельной жизни

У

Ч

Е

Б

Н

Ы

Й

2.2. Сторона № 2 имеет право:
— на уважительное отношение к себе;
— на получение исчерпывающей информации о своих правах;
— обращаться к Стороне № 1 за квалифицированной помощью и полу'
чать ее;
— выбирать форму организации быта и отдыха;
— пользоваться имуществом квартиры;
— сохранять права на помещение при временном отсутствии ;
— на получение предусмотренные настоящим договором коммунальные
услуги надлежащего качества;
— расторгнуть в любое время договор.
2.3. Сторона № 1 обязуется:
— осуществлять защиту личных и имущественных Стороны № 2;
— организовывать и проводить психолого'медико'педагогическое со'
провождение Стороны № 2;
— осуществлять методическое руководство деятельности Стороны № 2,
направлять деятельность, но предоставлять максимальную самостоятель'
ность;
— обеспечить Сторону № 2 необходимой одеждой, обувью и другими
предметами вещевого довольствия, учебниками, канцелярскими товарами,
медикаментами и денежными средствами на приобретение продуктов пита'
ния;
— выплачивать Стороне № 2 средства на приобретение продуктов пита'
ния и предметов первой необходимости в размере______________один раз
в три недели;
— предоставить Стороне № 2 пригодное для проживания жилое помеще'
ние в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, сани'
тарно'гигиеническим, экологическим и иным требованиям;
— осуществлять ремонт жилого помещения, иного оборудования, мебе'
ли и вещей и содержание их в надлежащем состоянии;
— принять в установленные сроки жилое помещение у Стороны № 2
по акту сдачи после выселения или расторжения настоящего договора.
2.4. Сторона № 1 имеет право:
— требовать допуска в жилое помещение своих работников или уполно'
моченных лиц для санитарного и технического осмотра жилого помещения,
оборудования, мебели и вещей, находящихся в пользовании Стороны № 2;
— давать рекомендации относительно быта, досуга, режима дня и само'
обслуживания Стороны № 2;
— осуществлять минимальный контроль за проживанием в социальной
квартире Стороны № 2;
— досрочного выселения из социальной квартире в случае ненадлежаще'
го исполнения Стороной № 2 условий настоящего договора.
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III. Расторжение договора
Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе
Стороны № 2 в любое время.
Настоящий договор расторгается по инициативе Стороны № 1 в случаях:
— возникновения у Стороны № 1 неблагоприятных условий для образо'
вания и содержания Стороны № 2;
— невыполнения Стороной № 2 условий договора.

Й

IV. Другие условия договора
Стороны установили, что все споры и разногласия, возникающие в ходе
исполнения настоящего договора, будут решаться путем переговоров, при
этом каждая из сторон примет все меры, направленные на урегулирование
спорных отношений.

Ы

V. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует
на весь период проживания Стороны № 2 в социальной квартире сроком на

Н

________________________________________________________
(Длительность проживания)

Б

с «________________» по «_______________» 20 ___ года.

У

Ч

Е

VI. Заключительные положения
Любые дополнения и изменения к настоящему договору действительны
в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны двумя
сторонами.
Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой
стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
VII. Адреса и реквизиты сторон

Сторона № 1
СОГОУ «Шаталовская основная об'
щеобразовательная школа'интер'
нат»
Юридический адрес:
Смоленская область, Починковский
район, д. Шаталово, школаинтер
нат
Телефон:

Сторона № 2
___________________________
___________________________
Паспорт
Серия___ №_________________
Выдан______________________
___________________________
Дата выдачи__________________

VIII. Подписи сторон

Сторона № 1
____________________________
____________________________

Сторона № 2
___________________________
___________________________
М.П.
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Приложение 3
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
(разработаны для социальной квартиры СОГОУ «Демидовская специальная
(коррекционная) школа'интернат VIII вида для детей'сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»)

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка имеют целью укрепление дисцип'
лины среди проживающих воспитанников, улучшение организации воспи'
тательно'образовательного процесса, установление единых требований
к проживающим.
1.2. Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с дей'
ствующим законом Российской Федерации «Об образовании», типовым по'
ложением образовательного учреждения, Уставом учреждения.
2. Отношения специалистов социальной квартиры (далее — специалисты)
и проживающего
2.1. Отношения специалистов социальной квартиры и проживающего
регулируются договором (контрактом). Порядок зачисления и отчисления
определяется контрактом и положением о социальной квартире.
2.2. При зачислении проживающего в социальную квартиру специалисты
обязаны:
— ознакомить проживающего с Положением о социальной квартире,
Правилами внутреннего распорядка, договором (контрактом);
— проинструктировать проживающего в соответствии с правилами тех'
ники безопасности, санитарии, противопожарной безопасности, охраны
жизни и здоровья в учреждении;
— ознакомить проживающего с правилами внутреннего распорядка и ре'
жимом дня.
2.3. В соответствии с Положением о социальной квартире причиной рас'
торжения договора (контракта) с проживающим могут быть:
грубое нарушение во время проживания правил внутреннего распорядка;
появление в социальной квартире в состоянии алкогольного, наркотиче'
ского или токсического опьянения.
3. Дисциплинарная ответственность сторон
3.1. Проживающие в социальной квартире воспитанники обязаны со'
блюдать правила внутреннего распорядка, требования по охране жизни
и здоровья, техники безопасности, личную гигиену и санитарию, бережно
относиться к имуществу социальной квартиры.
3.2. Специалисты обязаны создать необходимые организационные, со'
циальные и бытовые условия для проживания и отдыха, внимательно отно'
ситься к запросам воспитанников, улучшать условия их содержания.
3.3. За образцовое выполнение всех требований, участие в мероприятиях
учреждения, помощь в организации и налаживании быта к проживающему
применяются меры поощрения (как морального, так и материального).
3.4. Нарушение дисциплины, правил внутреннего распорядка, условий
контракта влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия.
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Виды дисциплинарных взысканий, порядок их применения определяется
специалистами, с учетом мнения коллектива проживающих.
4. Режим дня
4.1. Режим дня социальной квартиры строится с учетом общего режима
учреждения.
Время утреннего подъема 7 ч 30 мин.
Приготовление пищи осуществляется проживающими воспитанниками
самостоятельно из продуктов, приобретенных ими самостоятельно на усло'
виях, предусмотренных положением о социальной квартире. Посуда после
приготовления пищи должна быть вымыта и расставлена по местам. Продук'
ты должны храниться в холодильнике, специально оборудованном для вос'
питанников социальной квартиры.
Помещение спальни должно быть убрано, постель застелена.
Воспитанники проживают в социальной квартире на условиях самооб'
служивания, объем которого определяется этапом проживания.
Все воспитанники, проживающие в социальной квартире, участвуют
в учебно'воспитательном процессе в рамках общешкольного плана.
С 18 ч 30 мин до 20 ч 30 мин устанавливается свободное время, планиро'
вание которого постепенно передается воспитаннику.
Прием гостей и друзей осуществляется по договоренности со специалис'
том, осуществляющим сопровождение проживания.
Время отбоя 22 ч. К этому времени проживающий в социальной кварти'
ре должен закончить приготовление ко сну, принять душ и подготовиться
следующему дню.
После отбоя все воспитанники соблюдают тишину и порядок.
Для охраны жизни и здоровья в ночное время назначается дежурный вос'
питатель.
Приложение 4
ПРАВИЛА
ПРОЖИВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ
(разработаны для социальной квартиры СОГОУ «Шаталовская основная
общеобразовательная школа'интернат»)

Права
Каждый проживающий в социальной квартире имеет право на защиту
своей чести и достоинства.
Ты имеешь право:
— обратиться с любым вопросом к специалистам учреждения;
— участвовать в решении вопросов, касающихся планирования и прожи'
вания в социальной квартире;
— вносить предложения по улучшению условий жизни в квартире;
— самостоятельно планировать свободное от учебы время;
— приглашать к себе в гости друзей в установленное время;
— получать юридическую, медицинскую, психологическую помощь;
— планировать бюджет на срок пребывания в социальной квартире;
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— самостоятельно планировать меню (но заранее согласовав его с со'
седом);
— расторгнуть договор социального найма;
— заниматься в кружках, секциях школы'интерната (детского дома);
— использовать видеотехнику, находящуюся в социальной квартире.
Обязанности
Проживая в социальной квартире, ты обязан:
— всегда выполнять правила проживания в социальной квартире;
— каждый день убирать постель и заботиться о личной гигиене;
— поддерживать одежду и обувь в чистоте;
— в квартире носить сменную обувь;
— выполнять план по социальной адаптации, составленный совместно
с социальным педагогом;
— по субботам осуществлять генеральную уборку квартиры;
— не курить, не употреблять спиртные напитки и психоактивные веще'
ства;
— принимать гостей только по субботам и воскресеньям до 20 ч;
— соблюдать график дежурства, составленный вместе с соседом по соци'
альной квартире;
— уважать своего соседа, не включать громко музыку и телевизор после
22 ч;
— беречь мебель, технику и оборудование квартиры.
Нарушения, за которые возможно досрочное выселение из квартиры
Тебя могут выселить из социальной квартиры за:
— нарушение отбоя;
— употребление спиртных напитков, психоактивных веществ;
— курение в квартире;
— отказ ведения установленной документации;
— невыполнение домашних заданий и ухудшение успеваемости;
— беспорядок в квартире;
— порчу имущества квартиры;
— прием гостей в неустановленное регламентом время.
Приложение 5
ПАМЯТКИ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ

Твоя социальная квартира должна быть образцом порядка и чистоты!

Жилая комната
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Ежедневно делай влажную уборку полов, протирай пыль.
Ежедневно удаляй мусор из ведер.
Держи обувь в определенном месте, чистую и сухую.
Аккуратно размещай одежду в шкафу.
Содержи туалетные принадлежности в чистоте и порядке.
Соблюдай порядок на письменном столе.

Приложения

¾ Поливай цветы (если имеются) в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого растения.
¾ Утром заправляй кровать.
¾ Пылесось ковры ежедневно.
¾ Уходя, гаси свет и выключай электрические приборы.
¾ Следи за своими вещами, не забывай стирать и гладить свою одежду.

Кухня
При приготовлении пищи:
¾ используй продукты для приготовления пищи с неистекшим сроком
годности;
¾ составляя меню, используй калорийные и богатые витаминами про'
дукты;
¾ содержи посуду в чистоте;
¾ старайся приглашать к столу всех совместно проживающих с тобой;
¾ обсуждай меню со своим соседом (если вы питаетесь совместно).
После приготовления пищи:
¾ вымой посуду и расставь ее на места;
¾ протри поверхность стола и шкафов тряпкой;
¾ вымой плиту;
¾ вымой раковину;
¾ вынеси мусор и протри пол;
¾ не храни продукты с истекшим сроком годности.

Уход за холодильником
1. Не храни в холодильнике продукты с истекшим сроком годности.
2. Во избежание поломки холодильника не ставь в него продукты в горя'
чей посуде.
3. Размораживай и мой холодильник один раз в месяц, по окончании
проживания.
4. Если в холодильнике появился неприятный запах:
— проверь и выброси испорченные продукты;
— протри стенки и полки холодильника сначала влажной тряпкой, затем
сухой;
— разрежь лимон пополам, удали мякоть, насыпь в очищенную половин'
ку пищевую соду и поставь в холодильник, запах исчезнет.

Уход за пылесосом
1. Вытряхивай мешок для сбора мусора один раз в неделю.
2. Аккуратно сматывай шнур после работы.

Уход за плитой
1. Мой плиту после каждого приготовления пищи.
2. Не оставляй включенной плиту после приготовления пищи, особенно
если выходишь из дома.
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Уход за стиральной машиной и по стирке
1. Протри поверхности стиральной машины влажной тряпкой, можно
с использованием жидкого моющего средства.
2. Вытри поверхности насухо мягкой тряпкой.
3. Не лей воду на стиральную машину.
4. Используй при стирке только порошки для автоматических стираль'
ных машин с низким пенообразованием и средство, предотвращающее обра'
зование накипи.
5. Не перегружай стиральную машину, иначе белье не будет хорошо вы'
стирано.
6. Сортируй белье по цвету: белое белье стирай отдельно от цветного.
7. Сортируй белье на хлопок, синтетику, шерсть, вискозу, шелк.
8. Перед стиркой изучи символы на ярлыках одежды, указывающие, как
нужно обращаться с тканью.
9. Стирай требующие осторожного обращения ткани в режиме деликат'
ной стирки.
10. Помни: загрузка в машину белья и одежды различных размеров улуч'
шает эффективность стирки.
11. Перед стиркой вынимай все из карманов вещей: монеты, английские
булавки и аналогичные предметы, так как они могут повредить белье, бара'
бан стиральной машины и емкость для воды.
12. Застегивай застежки: молнии, пуговицы, крючки.
13. Свяжи вместе висящие ремни или ленты.

Уход за микроволновой печью
1. Всегда следи за тем, чтобы уплотнители дверцы были чистыми и чтобы
дверца надежно закрывалась. Невыполнение мер по поддержанию печи
в чистоте может привести к повреждению ее поверхности, что негативно
сказывается на работе печи и увеличивает опасность при ее использовании.
2. Чисти наружные поверхности мягкой тряпкой и теплой мыльной во'
дой. Смой мыло и вытри насухо.
3. Удали намыленной тряпкой все брызги и пятна с внутренних поверх'
ностей и роликовой подставки. Смой мыло и протри насухо.
4. Чтобы отмочить засохшие частицы пищи и удалить запахи, помести
чашку разбавленного лимонного сока на вращающийся поднос и нагревай
ее в течение 10 минут на максимальном уровне мощности.
5. Мой по мере загрязнения вращающийся поднос.
6. Не допускай попадания воды в вентиляционные отверстия.
7. Никогда не используй для чистки поверхностей печи абразивные мате'
риалы и химические растворители.
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Приложение 6
ПАМЯТКИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Памятка по технике безопасности и правилам пожарной безопасности
в социальной квартире
ПОМНИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

1. При пользовании электроэнергией включай в электросеть утюг, плит'
ку, чайник и другие электроприборы только исправные и при наличии под
ними несгораемой подставки. Не размещай включенные электроприборы
близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям.
2. Следи, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых
абажуров. Не закрывай домашними предметами автотрансформатор и ста'
билизатор и не устанавливай их на стол.
3. Не допускай одновременного включения в электросеть нескольких
мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку сети.
4. Опасно промачивать электропровода, заклеивать их обоями, подвеши'
вать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы, применять ветхие соедини'
тельные шнуры, удлинители. Все это приводит к нарушению изоляции и ко'
роткому замыканию электропроводов.
5. Опасно пользоваться неисправными выключателями, розетками, штеп'
селями, подключать оголенные концы при помощи скрутки проводов к элек'
тросети. В этих случаях возникают большие переходные сопротивления, кото'
рые приводят к сильному нагреву электропроводов и горению изоляции.
Памятка по технике безопасности
при работе со стиральной машиной
1. Машина должна стоять на ровной поверхности.
2. У машины должен лежать резиновый коврик.
3. Необходимо оберегать поверхность от механических повреждений.
4. Следует включать и выключать машину сухими руками.
5. Нельзя перегружать машину бельем.
6. Следует протирать машину после работы.
7. При технических неисправностях необходимо вызвать мастера.

Памятка по технике безопасности
при пользовании утюгом
1. Будь осторожен при пользовании утюгом, перед включением проверь,
нет ли на шнуре оголенных участков.
2. Не включай неисправный утюг.
3. При включении и выключении берись за утюг сухими руками.
4. Для включения утюга вставь вилку в розетку.
5. Установи терморегулятор на утюге в соответствии с видом ткани.
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6. Ставь разогретый утюг вертикально.
7. Приготовь кипяченую воду для увлажнения ткани.
8. Чтобы не испортить вещь, сначала прогладь нагретым утюгом участок
на ее изнаночной стороне.
9. Не оставляй включенный утюг без присмотра.
10. Закончив утюжку, вынь вилку из розетки, вылей из утюга воду и оставь
утюг до полного остывания на подставке.
11. Выключенный и остывший утюг поставь на место.

Памятка по технике безопасности
при пользовании электрической плитой
1. Перед включением в электросеть электроплиты проверь исправность
шнура.
2. При включении и выключении электроплиты держи вилку за корпус,
а не за шнур.
3. Включай и выключай электроплиту сухими руками, чтобы не получить
травму.
4. Внимательно изучи и запомни положения терморегулятора.
5. Включенную электроплиту не оставляй без присмотра.
6. По окончании работы выключи электроплиту. Это необходимо в целях
соблюдения пожарной безопасности.
7. После пользования духовкой проветри ее.

Памятка по технике безопасности
при использовании микроволновой печи
1. Не включай пустую микроволновую печь, поскольку излучение микро'
волн может повредить внутренность печи. Рекомендуем всегда оставлять
в печи жаропрочную посуду с водой на случай случайного включения.
2. Тщательно проверяй, плотно ли закрыта дверца; после каждого ис'
пользования не забывай чистить внутреннюю поверхность печи.
3. Не приближай лицо к поверхности включенной печи.
4. Старайся по возможности использовать самый слабый режим — при
нем уровень излучения минимален.
5. Включай печь только при необходимости, помни, что многие блюда
гораздо удобнее готовить на обычной плите или в духовке.
6. Никогда не используй микроволновую печь для просушивания одежды
и других вещей.
7. Поскольку излучение микроволн не может проникать сквозь металл,
не пользуйся металлической посудой для приготовления пищи. Микровол'
ны отталкиваются от металлической поверхности, что может привести к ис'
крению или возгоранию внутри печи. Также не рекомендуем пользоваться по'
судой с золотой и серебряной отделкой. Ставь в микроволновую печь только
жаропрочную стеклянную или керамическую посуду.
8. Доставай посуду из микроволновой печи в специальных рукавичках
или прихватками.
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Памятка по технике безопасности
при использовании пылесоса
1. Не допускай нахождения сетевого кабеля вблизи от обогревательных
приборов (каминов, радиаторов).
2. Используй пылесос только по его прямому назначению.
3. Не переноси и не удерживай пылесос за сетевой кабель, т.е. не ис'
пользуй кабель в качестве ручек!
4. При перемещении пылесоса не допускается контакт кабеля с остры'
ми углами или кромками, так как это может привести к повреждению изо'
ляции, что, в свою очередь, может вызвать массу негативных последствий —
от короткого замыкания до пожара.
5. Никогда не извлекай штекер из розетки, вытягивая его за сетевой ка'
бель.
6. Не вставляй посторонние предметы в пневматические розетки систе'
мы центрального пылеудаления. Запрещается использовать розетки с засо
ренными или забитыми отверстиями! Контактные отверстия необходимо по'
стоянно содержать в чистоте и регулярно очищать их от волос, волокон
тканей, ворса, пыли и прочих видов загрязнений, которые могут привести
к разгерметизации системы, уменьшению мощности всасывания и сниже'
нию эффективности работы пылесоса.
7. Не допускай нахождения вблизи пневматических розеток волос, лица,
пальцев, а также легкой развевающейся одежды.
8. Категорически запрещается дотрагиваться мокрыми руками до кабе'
лей, выключателей, корпуса пылесоса, штекеров, так как велика вероятность
удара электрическим током. Можно получить удар электротока и в том слу'
чае, когда производится уборка влажных поверхностей.
9. Не используй пылесос для засасывания паров легковоспламеняющих'
ся и быстроиспаряющихся жидкостей (например, бензина, ацетона), а так'
же не работай в помещениях, где нельзя исключить возможность присутст'
вия данных веществ. Засасывать какие'либо жидкости запрещается!
10. Для корректного завершения работы с пылесосом установи выклю'
чатель в положение «ВЫКЛ», а затем извлеки вилку из розетки.
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