
Подготовка к жизни молодых 
людей с выраженными 
интеллектуальными 
нарушениями на максимально 
возможном для них уровне 
самостоятельности



Ценностные принципы:

Самостоятельности столько, сколько возможно, помощи 
столько сколько необходимо



Ценностные принципы:

Самостоятельность это не только выполнение действия, 
но его планирование и оценка результата



Ценностные принципы:

Ничего для нас без нас



Ценностные принципы:

Мы там, где все



Практика
Учебное сопровождаемое 
проживание в тренировочной 
квартире
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Сравнение средних показателей субшкал шкалы 
«Оценка сформированности социально-бытовых 

представлений» 
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Трудовые пробы.
Социальная …

Коммуникация и …
Приготовление пищи с …
Овладение бытовыми …

Свмоорганизация
Самообслуживание

Поставлено Есть результат

Соотношение поставленных задач и задач, по 
которым был достигнут результат 

Распределение навыков в зависимости от динамики 
снижения/увеличения объема помощи ребенку по данным 
ежедневного мониторинга за 1 квартал 2019 года

Доказана эффективность практики 
достижение максимально возможного уровня  самостоятельности в сферах самоорганизации, коммуникации и 
самообслуживания 
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первое проживание
Доля воспитанников, у которых отмечено снижение уровня оказываемой помощи 
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Элементы практики

от «группы»    
к квартирной                                             
планировке

от отсутствия бытовой и 
кухонной техники        

к ее наличию

от преимущественно 
коллективного пространства     

к личному пространству

от визуальных помощников 
для специалистов    

к визуальным                                                                                                      
помощникам для детей

от оказания помощи выше того 
уровня, который необходим 
ребенку

к ориентации на 
достижение                                 
максимально возможного 
уровня самостоятельности

от решения за ребенка
к учету мнения ребенка и 
предоставление ему 
выбора

к росту включенности 
ребенка на доступном ему 
уровне в организацию 
своей жизни

к росту влияния ребенка 
на свою жизнь

к росту самостоятельности 
ребёнка

СРЕДА РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ РЕБЕНОК



Интерактивные Динамические Обозначающие

База визуальных помощников

• Более 500 уникальных пиктограмм
• Более 1000 пиктограмм с различными техническими характеристиками
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Согласованная работа многопрофильной команды: 
от постановки задачи к оценке собственных действий 



Учет мнения молодого взрослого

Понимать «сигналы» Давать средства для 
выражения мнения Делать это регулярно



Интернет и цифровые технологии: 
от специально разработанных средств к обычным мессенджерам



Труд и занятость: внутренняя и внешняя



Финансовая безопасность и грамотность 
в реальной жизненной ситуации 



Внедрение практики – 13 регионов, 5 ФО
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Белгородская, 
Калужская, 
Липецкая,
Магаданская,  
Московская, 
Рязанская, 
Самарская, 
Свердловская,  
Тверская, 
Тульская 
области, 
Красноярский 
край,  
Удмуртская 
республика, 
город Москва



ВЕБИНАР
26 апреля

Тема: «Развитие самостоятельности детей 
(организация работы групп сопровождаемого 
взросления воспитанников с ментальными 
нарушениями)»

или 
С чего начать? 



Ждем Вас на вебинаре!

Отправьте заранее свой вопрос 

по адресу kolega212@yandex.ru

и мы ответим на него на вебинаре.

http://yandex.ru

