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«Необходимы изменения не только в системе психоневрологических интернатов…
Мы должны смотреть на этот вопрос шире и включить сюда детские дома-интернаты. Без этого не
будет изменений в системе ПНИ, в которую попадают воспитанники детских домов-интернатов».
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ПРОБЛЕМА
Специалисты отмечают, что общей проблемой как для детей-сирот, так и для
детей из кровных семей, является низкая способность молодых инвалидов,
особенно с выраженными интеллектуальными нарушениями, адаптироваться
к новым условиям жизни после совершеннолетия, и, как следствие, снижение
качества их жизни и последующая деградация.
С одной стороны, это связано с тем, что не удается полностью реализовать
потенциал ребенка и достичь максимально возможного уровня
самостоятельности. С другой стороны, по мере
взросления объемы
поддержки молодых инвалидов снижаются. После совершеннолетия число
специалистов, приходящихся на каждого из них, сокращается в десятки раз (с
2-3 на 8 чел. в детском учреждении, до 2-3 на 70 чел. в ПНИ), а семьи
оказываются не готовы к самостоятельному уходу за ребенком.
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ПРОБЛЕМА
В настоящее время среди специалистов и родителей востребованы
программы,
способствующие
развитию
у
детей
навыков
самообслуживания, самоорганизации, коммуникации. Причем в
учреждениях есть большая потребность в программах, направленных не
только на детей, но и на родителей.
Для
исправления
ситуации
необходимо
повышать
уровень
самостоятельности самих детей-инвалидов, максимально используя
потенциал родителей и специалистов для оказания профессиональной
поддержки молодым инвалидам и в период взросления, и после
совершеннолетия.
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О ПРОЕКТЕ
Проект направлен на внедрение в организации, работающие с детьми с
выраженной интеллектуальной недостаточностью, новых форм работы
с детьми и семьями, основанными на алгоритмах взаимодействия
специалистов и родителей, а также на создании единого
реабилитационного
пространства,
объединяющего
усилия
воспитателей групп, специалистов тренировочной квартиры,
родителей, волонтеров.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Реализовать в течение 9 месяцев в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь"
программу, направленную на развитие самостоятельности старших
воспитанников с выраженными интеллектуальными нарушениями до
максимально возможного уровня, включив в нее 28 воспитанников из
кровных семей вместе с родителями и 30 воспитанников, оставшихся
без попечения родителей.
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1
Разработать и реализовать индивидуальные маршруты
развития самостоятельности для 58 воспитанников. Маршруты
разработать на основе оценки навыков и с учетом мнения
родителей и воспитателей, в 36 маршрутов включить
проживание в тренировочной квартире и мастер-классы,
в 22 - прохождение практикумов и мастер-классы.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

2
Провести 30 мастер-классов по обучению воспитанников
навыкам пользования бытовой, кухонной и офисной техникой,
основанных на принципе «равный – равному», на которых
«учителями» выступят воспитанники, ранее участвовавшие в
проектах Фонда «АдаптСтудия» и «ТерриторияРоста».

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

3
Осуществить мониторинг индивидуальных достижений 58
воспитанников, включающий оценку развития
самостоятельности, решения поставленных в индивидуальных
маршрутах задач, самооценку воспитанниками своих
достижений. В рамках мониторинга провести 3 мероприятия
для воспитателей, родителей и детей «Я могу!» с целью
демонстрации достижений воспитанников и более активного
включения родителей и воспитателей в процесс развития
самостоятельности.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

4
Провести 10 мастер-классов по обучению родителей
применению визуальных дидактических средств-помощников
(рецептов, инструкций, интерактивных экранов) для развития
самостоятельности детей и изготовить вместе с
воспитанниками наборы визуальных помощников для 15
семей для использования в домашних условиях.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

5
Провести 8 тренинговых занятий для родителей,
включающих просмотр и обсуждение обучающих
видеоматериалов (по развитию инициативы у особых
детей, созданию для них ситуации выбора,
использованию визуальных помощников при
посещении магазина и приготовлении блюд),
выполнение практических упражнений, получение
консультаций от экспертов

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

6
На основе результатов мониторинга индивидуальных достижений
воспитанников и обратной связи от родителей подготовить
методические рекомендации по развитию самостоятельности детей с
выраженными интеллектуальными нарушениями для специалистов и
родителей, с примерами визуальных помощников для использования в
домашних условиях, разместить их в открытом доступе.
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УЧАСТНИКИ

50

Специалистов, работающих
c детьми с выраженной
интеллектуальной
недостаточностью

28

Родителей,
воспитывающих детей с
выраженной
интеллектуальной
недостаточностью

Детей с выраженной
интеллектуальной
недостаточностью

Детей-сирот

58
28

30
Семейных
детей
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Оценка навыков воспитанников: диагностика
уровня развития
навыков, оценка объема помощи, который необходим ребенку при
выполнении повседневных действий и обязанностей, опрос родителей
и воспитателей для определения востребованных и нуждающихся в
развитии навыков
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Разработка индивидуальных маршрутов: постановка на основе
собранной информации и проведенной оценки задач развития
самостоятельности, определение достижимых в течение проекта
результатов и необходимых форм обучения (проживание в
тренировочной квартире, участие в мастер-классах в роли «ученика»
или «учителя», прохождение практикумов).
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация индивидуальных маршрутов: прохождение практикумов
или проживание в тренировочной квартире в зависимости от
индивидуального маршрута, участие воспитанников в мастер-классах,
организованных по принципу «равный – равному»
в качестве
«учеников» и «учителей», закрепление навыков на практике дома и в
группе
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Обучение родителей: индивидуальные консультации для не менее, чем
28 родителей, участие не менее 20 родителей в мастер-классах и
тренинговых занятиях, направленных на повышение компетенций
родителей, необходимых для перехода ребенка на новый уровень
самостоятельности, поддержка родителями достижений ребенка в
домашних условиях, включая использование визуальных помощников
для дальнейшего развития навыков
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Мониторинг:
использование
шкалы
самостоятельности
для
еженедельной оценки развиваемых навыков, оформление с
воспитанником дневника успеха,
демонстрация достижений
воспитанников на мероприятиях «Я могу!».
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Подготовка методических рекомендаций: сбор обратной связи от
родителей, воспитателей, воспитанников, анализ данных мониторинга
и результатов обучения родителей, подготовка методических
рекомендаций и визуальных помощников к ним.
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ВАЖНО! ОПЫТ!
В ходе проекта будет использован опыт наших проектов «АдаптСтудия»,
«ТерриторияРоста», «Диалоги с родителями», а также опыт других
организаций, развивающих практику сопровождаемого проживания
инвалидов (Москва, Ленинградская обл., Пенза, Псков, Владимир,
Нижний Новгород)

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Количество воспитанников ЦССВ “Вера. Надежда. Любовь” с выраженными интеллектуальными нарушениями
(далее –воспитанники), для которых разработаны индивидуальные маршруты развития самостоятельности, из
них 28 имеют родителей, 30 - остались без родительского попечения

58

Доля воспитанников (от числа воспитанников - участников проекта), у которых по результатам
мониторинга отмечено устойчивое повышение уровня самостоятельности

60%
15
30
22

Количество консилиумов и рабочих встреч, на которых обсуждались индивидуальные маршруты развития
самостоятельности (утверждение, анализ реализации, подведение итогов)

Количество мастер-классов для воспитанников, основанных на принципе «равный – равному», и направленных на
обучение навыкам пользования кухонной, бытовой и офисной техникой.
Количество воспитанников, которые прошли практикумы в соответствии с индивидуальными маршрутами
(не менее 5 чел).

58

Количество воспитанников, для которых велся мониторинг индивидуальных достижений
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Количество воспитанников, которые приняли участие в мастер-классах, основанных на принципе «равный –
равному», в качестве «учеников» и «учителей», из них не менее 10 человек в роли «учителя»

58
36

58

Количество воспитанников, проживших в тренировочной квартире не менее 3 недель

Количество воспитанников, которые оформили фотоальбомы «Дневник успеха», состоящие из не менее, чем из 10
страниц

Количество воспитанников, принявших участие в планшетном опросе для сбора обратной связи, организованном по
принципу «равный – равного», в качестве респондентов и помощников интервьюеров

40
28

Количество родителей (опекунов, близких родственников), которые приняли участие в новых формах взаимодействия
со специалистами и поддержки детей: индивидуальные консультации, мастер-классы, тренинги, мероприятия «Я
могу!»
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
15

50

Общее количество мероприятий, проведённых для родителей в ходе проекта

30

40

Количество семей, в которые переданы наборы дидактических средств (помощников), изготовленных вместе
с воспитанниками для использования в домашних условиях.

Количество воспитанников, принявших участие в изготовлении дидактических средств (помощников)
Число постов о проекте и его результатах для специалистов государственных и некоммерческих организаций,
работающих с детьми и молодыми взрослыми с выраженными интеллектуальными нарушениями, и общественности

Доля воспитанников, давших позитивную обратную связь о проекте, от всех воспитанников,
давших обратную связь

75%

Доля родителей, давших позитивную обратную связь о проекте в целом,
от всех родителей, давших обратную связь
Доля специалистов, давших позитивную обратную связь о проекте в целом, от всех специалистов,
давших обратную связь
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КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Увеличение доли воспитанников ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» с выраженными
интеллектуальными нарушениями, у которых отмечено повышение уровня
самостоятельности за период оценки.
 Повышение компетенций родителей (опекунов, близких родственников), чьи дети
зачислены в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», в вопросах развития
самостоятельности и применения визуальных дидактических средств (помощников)
в домашних условиях.
 В ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» внедрены новые формы работы с родителями
(опекунами,
близкими
родственниками)
и
детьми,
способствующие
согласованности действий родителей специалистов, воспитателей для повышения
самостоятельности ребенка в доступных ему пределах.
 Повышение профессиональной компетентности воспитателей и специалистов,
принявших участие в проекте.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Рост числа выпускников ЦССВ «Вера. Надежда, Любовь», которые успешно
адаптируются в новых жизненных условиях (сопровождаемое проживание, ПНИ,
продолжение жизни в семье) после выхода из учреждения.
 ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» стал стажировочной площадкой для ЦССВ города
Москвы, желающих внедрять у себя разные форматы и формы подготовки к
жизнеустройству воспитанников, имеющих родителей и оставшихся без их
попечения, у него появились новые партнеры.
 У фонда готова к тиражированию программа «Взрослеем вместе». Программа
объединяет работу по нескольким направлениям: группа сопровождаемого
взросления воспитанников; тренировочная квартира, мастер-классы и тренинги для
родителей, чьи дети зачислены в организации для детей-сирот, практикумы для
воспитанников, мастер-классы для воспитанников, основанные на принципе
«равный – равному».
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
 Продолжение сотрудничества с ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" в рамках организации
стажировок специалистов некоммерческих и государственных организаций, создающих
тренировочные квартиры или группы сопровождаемого взросления для детей и молодых
взрослых с выраженными интеллектуальными нарушениями.
 Дальнейшая поддержка в ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" подготовки воспитанников к
жизнеустройству после выхода из учреждения во всех созданных форматах, объединение
их в единую программу. Такая программа позволит работать со всеми категориями
воспитанников, учитывать основные варианты дальнейшего жизнеустройства, выстраивать
для каждого ребенка оптимальную траекторию жизнеустройства и соответствующий ей
маршрут развития навыков и самостоятельности.
 Продолжится работа над методическим обеспечением программы и сбор доказательств ее
эффективности. Фонд и ЦССВ будут участвовать в конкурсах донорских организаций по
подходящей тематике, в том числе для распространения опыта за пределы Москвы.
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«ВЗРОСЛЕЕМ ВМЕСТЕ»
Проект развития самостоятельности у детей
с выраженными интеллектуальными
нарушениями

при участии:

