
тиражирование программы 
учебного сопровождаемого проживания 

для детей с интеллектуальной недостаточностью 

2019 год 



ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ  ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

2 



ТОПИЛИН М.А. МИНИСТР ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

    «Детям с ограничениями по здоровью нужно с 
раннего возраста прививать навыки 
самостоятельной жизни».  

«..во многих госучреждениях стали появляться 
тренировочные площадки, на которых дети могут 
получить нужные навыки — например, 
тренировочные спальни, где они сами выставляют 
будильники и просыпаются в нужное время, 
тренировочные кухни». 

 
3 декабря 2018 г., Интервью ТАСС  
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О ПРОЕКТЕ 

4 

Проект направлен на внедрение в организации, работающие с детьми  
с выраженной интеллектуальной недостаточностью, программы  
учебного сопровождаемого проживания «Хочу. Могу. Делаю», 
способствующей достижению детьми максимально возможного для 
них  уровня самостоятельности в сферах самоорганизации, коммуни-
кации  и самообслуживания. 

Программа реализуется в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» города 
Москвы с 2017 г. по настоящее время и показала свою высокую 
эффективность. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Тиражировать программу учебного сопровождаемого проживания 
«Хочу. Могу. Делаю» через подготовку 100 специалистов из 24 
учреждений (из 13 регионов), работающих с детьми с выраженной 
интеллектуальной недостаточностью, и реализацию программы для 
128 воспитанников в 7 учреждениях (из 6 регионов), имеющих 
тренировочную квартиру. 
 

5 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Провести цикл обучающих мероприятий для 100 
специалистов из 24 учреждений (из 13 регионов), 
работающих с детьми с выраженной интеллектуальной 
недостаточностью, состоящий из 8 вебинаров, 14 
видеоуроков, стажировки в ЦССВ «Вера. Надежда. 
Любовь», практических заданий, итоговой аттестации. 

1 
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Реализовать программу «Хочу. Могу. Делаю» 
для 128 воспитанников 7 учреждений (из 6 
регионов), имеющих тренировочные квартиры: 
реализовать индивидуальные маршруты раз-
вития самостоятельности, в которых опреде-
лены задачи, визуальные помощники, график 
прохождения практикумов и сроки проживания 
в квартире. 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
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Организовать мониторинг реализации 
программы «Хочу. Могу. Делаю» в 7 
учреждениях, включая мониторинг индиви-
дуальных  достижений 128 детей.  
Данные мониторинга сделать   доступными 
для специалистов 24 учреждений - участников 
проекта, включив их в обсуждение промежу-
точных  и итоговых результатов 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
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Подготовить и разместить в открытом доступе 
сборник кейсов с описанием опыта 7 
учреждений по реализации программы «Хочу. 
Могу. Делаю» и общими методическими 
рекомендациями. Разработать  и  передать в 
каждое из 24 учреждений рекомендации, 
отражающие специфику учреждения. 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
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Провести 7 публичных мероприятий с общим 
количеством участников не менее 200 для 
специалистов НКО, государственных органов и 
организаций с целью продвижения результатов 
проекта и привлечения новых организаций для 
внедрения программы учебного сопровож-
даемого проживания «Хочу. Могу. Делаю». 

5 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
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ГЕОГРАФИЯ И УЧАСТНИКИ 

Белгородская, Калужская, Липецкая, Магаданская, 
Московская, Рязанская, Самарская, Свердловская,  

Тверская, Тульская области, Красноярский край, 
Удмуртская республика, город Москва 

В проекте примут участие 24 организации,  
работающие с более, чем 2500 детей с  

выраженной интеллектуальной 
недостаточностью 

регионов 

организаций 

13 

24 
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ГЕОГРАФИЯ  ПРОЕКТА 
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

• Государственные  социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних  Тульской области № 1,  №2, №3, №4 
• Государственные  комплексные центры социального обслуживания населения Тульской области № 1, №2, №3, №4, № 5,      
   № 6 

• ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 
• МБУ КЦСОН Кировского района 
• ГКУ КО «Полотняно-заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 
• КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух»  
• ГБСУСО МО «Сергиево-Посадский детский дом-интернат «Березка» 
• ЧУ «Разуменский дом детства» 
• ОГБУ «Елецкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 
• ГКСУ СО Свердловской области «Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» 
• ГКОУ «Магаданская областная школа-интернат» 
• ГК0У  «Торжокская школа-интернат»  
• ГБСУ Рязанской области «Елатомский детский дом для умственно отсталых детей» 
• ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями   
   здоровья городского округа Тольятти» 
• ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования для детей, нуждающихся в психолого- 
   педагогической и медико-социальной помощи» 
• МБОУ Детский сад № 1  (п.г.т. Максатиха, Тверская область) 

24 

организации 
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Специалистов, работающих  
c детьми с выраженной  

интеллектуальной  
недостаточностью 

Детей с выраженной  
интеллектуальной  
недостаточностью 

УЧАСТНИКИ 
 

100 

128 
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ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
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1 ЭТАП. ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

2 ЭТАП. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

3 ЭТАП. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 



1 ЭТАП. ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Формат  
обучения 

стажировка в ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь» 

16 

8 вебинаров, 14 видеоуроков и 16 
видеокейсов, стажировка в ЦССВ 

"Вера. Надежда. Любовь», 5 
практических заданий итоговая 

аттестация  

14 видеоуроков 

8 вебинаров 

5 практических заданий 
  

16 видеокейсов 

итоговая аттестация  



2 ЭТАП. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

технология создания ситуации выбора 

интерактивные, динамические и обозначающие дидактические средства 

 
проведение практикумов 

 
средства мониторинга и оценки индивидуальных достижений воспитанников 

Элементы 
программы 
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алгоритмы организации согласованной работы многопрофильной команды 

алгоритм разработки индивидуального маршрута 

проживание в тренировочной квартире 



2 ЭТАП. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Участники 

128 детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью 

7 организаций, имеющих тренировочные квартиры 
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• Комплексная диагностика 

• Разработка и реализация индивидуального маршрута развития самостоятельности 
постановка задач в соответствии с функциональными возможностями и зоной ближайшего 
развития ребенка; определение результатов, достижимых в рамках проекта; подбор 
индивидуальных обучающих и оценочных средств; подготовка визуальных помощников, 
составление графика прохождения практикумов, определение сроков проживания в квартире 

• Мониторинг индивидуальных достижений воспитанников 

Этапы 



3 ЭТАП. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ  

Опыт 7 учреждений 
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Общие методические рекомендации 

Для 24 учреждений 

6 семинаров - презентаций 

Вебинар «Программа «Хочу. Могу. Делаю»: от Я до А» 

Сборник кейсов 

Рекомендации, 
отражающие специфику 

учреждения 

Публичные мероприятия 



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

100 
Количество специалистов организаций, работающих с детьми с выраженной 
интеллектуальной недостаточностью, прошедших подготовку для реализации в 
учреждениях программы учебного сопровождаемого проживания «Хочу. Могу. Делаю» 

78 Количество специалистов организаций, работающих с детьми с выраженной интеллектуальной 
недостаточностью, прошедших стажировку в ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" в очном или заочном формате 

7 Количество учреждений, работающих с детьми с выраженной интеллектуальной недостаточностью, реализовавших  
в ходе проекта программу учебного сопровождаемого проживания «Хочу. Могу. Делаю» 

128 Количество детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью, для которых разработаны и реализованы 
индивидуальные маршруты развития самостоятельности 

60 
Количество детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью, получивших опыт учебного 
сопровождаемого проживания в тренировочной квартире 
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Количество детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью, прошедших набор практикумов в 
соответствии с индивидуальными маршрутами развития самостоятельности 

128 



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

128 
Количество детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью, успешно прошедших индивидуальный маршрут 
развития самостоятельности (полностью или частично решено не менее 75% задач, поставленных в индивидуальных 
маршрутах развития самостоятельности) 

70 
Процент детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью, у которых в результате реализации маршрутов 
развития самостоятельности будет отмечено устойчивое развитие навыков, обеспечивающих максимально 
возможную самостоятельность 

Количество детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью, прошедших индивидуальный маршрут 
развития, которые дали обратную связь 

75 Процент детей, давших позитивную обратную связь о проекте, среди всех детей, давших обратную связь 

60 

Количество обучающих мероприятий, проведенных для специалистов организаций, работающих с детьми с выраженной 
интеллектуальной недостаточностью 

29 

21 

24 Количество  организаций, специалисты которых прошли подготовку к внедрению инноваций в рамках проекта 



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 
Количество публичных мероприятий, на которых была представлена программа учебного сопровождаемого 
проживания «Хочу. Могу. Делаю» и результаты ее внедрения по итогам проекта 

200 Количество специалистов социальной сферы, которые за время проекта познакомились с программой учебного 
сопровождаемого проживания «Хочу. Могу. Делаю» и результатами ее реализации 

75 
Процент специалистов, давших позитивную обратную связь о проекте в целом, среди всех специалистов,  
давших обратную связь 
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13 Количество регионов, представленных в проекте 

66 Количество мероприятий, обеспечивающих реализацию маршрутов развития самостоятельности и 
мониторинг индивидуальных достижений воспитанников 



КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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1. Увеличится количество организаций, планомерно готовящих своих воспитанников с выраженной интеллектуальной 
недостаточностью к разным формам жизнеустройства после совершеннолетия и использующих формы и технологии, 
обеспечивающие максимальную самостоятельность молодых инвалидов.  
 

2. Повысится профессиональная компетентность специалистов-участников проекта, успешно прошедших итоговую аттестацию.  
 

3. У воспитанников-участников проекта повысится уровень навыков в сферах самообслуживания, самоорганизации, 
коммуникации, им будет требоваться меньший объем помощи.  
 

4. Расширится спектр доказательств эффективности программы «Хочу. Могу. Делаю» как формы подготовки детей-инвалидов к 
жизни на уровне максимальной самостоятельности, что будет способствовать ее дальнейшему тиражированию, появятся новые 
организации, желающие ее реализовать.  
 

Основной метод – анализ данных мониторинга индивидуальных достижений воспитанников, обратной связи от специалистов и 
воспитанников, независимой оценки навыков. 



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

Фонд продолжит тесное сотрудничество с организациями – участниками проекта. Дальнейшее развитие проекта будет проходить 
по следующим направлениям:  
 
1) Организации, которые в рамках проекта реализовали программу учебного сопровождаемого проживания «Хочу. Могу. Делаю», 
продолжат ее реализацию и в перспективе смогут стать ресурсными организациями для своего региона;  
2) Организации, специалисты которых прошли подготовку  в рамках проекта, приступят к  реализации программы учебного 
сопровождаемого проживания «Хочу. Могу. Делаю»;  
3) Организации, которые узнали в рамках проекта о программе, приступят к обучению специалистов;  
4) Продолжится расширение методической базы программы, будут разработаны новые форматы  обучения  специалистов,  
включая онлайн курс;  
5) Продолжится проведение вебинаров для специалистов с целью обмена опытом и поддержки инновационных изменений до 
устойчивого результата;  
6) Продолжится сбор доказательств эффективности программы на основе данных мониторинга индивидуальных достижений 
воспитанников организаций, которые участвовали в проекте, и новых организаций, выразивших желание реализовать у себя 
программу.  
 
Совместная деятельность всех организаций-участников проекта в ходе его реализации и после завершения внесут существенный 
вклад в обеспечение достойного качества жизни детей-инвалидов как в период детства, так и после совершеннолетия. 
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ИСТОЧНИКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
 

Основные средства для обеспечения проекта в дальнейшем будут поступать из 
региональных бюджетов, что обеспечит его долгосрочную устойчивость.  
Иные источники ресурсного обеспечения проекта: собственные средства, 
грантовые средства, поступления от российских некоммерческих организаций, 
пожертвования от физических и юридических лиц. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

665000 

17000 

500 

станут участниками Программы в 2019 - 2020 гг. 

станут участниками Программы  в 2020 - 2021 гг. 

станут участниками Программы в ближайшие 5 лет 

потенциальные участники Программы 

128 
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