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Учим необычных детей 
делать обычные вещи 



Число детей-инвалидов в РФ ( на 1 января 2017 г.) 

Число детей-инвалидов в городе Москве  

Число воспитанников организаций для детей-сирот 
с выраженной интеллектуальной недостаточностью 

636 тыс. детей 

39 тыс. детей (6 человек из 100)   

2,5 тыс. детей 



Проблема 

• Высокий риск деградации в новых условиях,  
после совершеннолетия и выхода из ЦССВ 

 
 

• Недостаточность подготовки к выходу из 
организации и смене условий жизни, отсутствие  
опыта переноса навыков в новые условия 

 

 
• Создать особую образовательную среду для 

подготовки к выходу из организации, возможность 
смены условий для тренировки переноса навыков 

Причина 

Выход 



Обучающая 
среда 

Развивающая 
среда 

Воспитывающая 
среда 

АдаптСтудия – 
особая образовательная среда для детей 

с особыми образовательными 
потребностями  

Индивидуализация освоения среды-  
свой индивидуальный маршрут движения 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ 



условия 

Тренировочная 
квартира 

деятельность 

Программа учебного 
сопровождаемого 

проживания 

АдаптСтудия  
как образовательная среда 



УСЛОВИЯ ПРИБЛИЖЕНЫ К СЕМЕЙНЫМ - КВАРТИРА 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Индивидуальный маршрут учебного 
сопровождаемого проживания 

Проживание в 
группе 

Проживание в 
тренировочной 

квартире 

Мониторинг индивидуальных 
достижений 

ДИАГНОСТИКА 
 

наличия и уровня 
сформированности  
навыков и уровня 

социального 
функционирования 

внутренняя 
 

внешний 
 

внутренний 
 

внешняя 
 



Индивидуализация освоения образовательной среды  

Индивидуальные задачи 

Индивидуальные обучающие средства  

Индивидуальная степень помощи 

Помощи столько, сколько необходимо,  
самостоятельности столько, сколько возможно 



ИНОВАЦИОННОСТЬ 

Есть тренировочные 
квартиры для 

сопровождаемого 
проживания детей с 

особыми возможностями 
здоровья 

Есть тренировочные 
квартиры для подготовки 

воспитанников-сирот  в 
самостоятельной жизни в 
организациях для детей-

сирот 

Появление КВАРТИРЫ ДЛЯ 
ВОСПИТАННИКОВ ЦССВ С 

ВЫРАЖЕННОЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 



Ожидания участников, польза 

36% 
для 

воспитанников 

19% 
для ЦССВ 

11% 
для Фонда 

4% 
для  

общества 

30% 
для 

специалистов 
Центра  
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