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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «ЛАНГЕПАССКИЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

«Путь во взрослую жизнь» 

Тренировочное сопровождаемое проживание - как 

эффективное средство социализации детей с 

особенностями развития 

Конкурс молодежных проектов 

                                            

Номинация:  

«Молодежь, нуждающаяся в помощи 

государства» 
 

 



Краткое описание проекта 

 

В России начало преобразованию среды обитания инвалидов с учетом их 

потребностей положено Указом Президента «О мерах по формированию 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности». На сегодняшний 

день разработаны стандартные правила, учитывающие потребности 

инвалидов при строительстве жилья, устройстве социальной 

инфраструктуры, сформирована и реализуется федеральная целевая 

программа «Формирование доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности». Однако самым важным препятствием для реализации 

этого направления остается отсутствие механизма подготовки инвалидов к  

самостоятельной жизни. Очень часто приходится наблюдать, как родители, 

считая своего больного ребенка заведомо неспособным выполнять даже 

самую элементарную домашнюю работу, тем самым ставят его в полную 

зависимость от окружающих, приучают к иждивенчеству. Дети, 

страдающие нарушениями интеллекта, способны выполнять простейшие 

виды домашних дел. Для обучения  навыкам  самообслуживания, 

передвижения, организации жизни  в быту,  обучения социальному 

общению, социальной независимости может использоваться жилой 

модуль, оснащенный техническими средствами реабилитации (учебные 

комнаты, имеющие соответствующее оснащение).  

Создание условий для имитации взрослой жизни для детей-инвалидов в 

учреждении будет способствовать преодолению их социальной 

изолированности и более эффективной социализации в общество. 

Позволит сформировать  структурно-системный подход к решению 

проблемы детей-инвалидов с интеллектуальными нарушениями. 

Целью данного проекта является  создание условий для подготовки к 

самостоятельной жизни, оптимального развития и социальной адаптации 

детей подросткового возраста с ограниченными возможностями здоровья, 

интеграции семьи и ребенка в общество. 

Описание организации 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Лангепасский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» осуществляет свою деятельность с 1994 

года.    

Целью деятельности учреждения является социальное обслуживание 

детей-инвалидов, их семей, а также детей, испытывающих трудности в 

социальной адаптации, удовлетворение потребностей граждан в 

социальном сопровождении. 

Основной задачей учреждения является предоставление социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-

психологических, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения 



коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения в жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации. 

Перспективой развития учреждения является достижение 

необходимого и достаточного уровня доступности для нуждающихся 

граждан, повышение эффективности предоставляемых социальных услуг и 

социального обслуживания.   

 

Постановка проблемы 

В России накоплен опыт предоставления услуг и проведения 

мероприятий для людей с инвалидностью по оказанию им содействия в 

обучении и адаптации к условиям быта и трудовой деятельности, в 

подготовке к самостоятельной жизни вне стационарных организаций и их 

сопровождение при проживании, социальной дневной занятости, а также в 

ходе трудовой деятельности. Данный опыт получил названия: 

«сопровождаемое проживание», «учебное (тренировочное) 

сопровождаемое проживание», «сопровождаемая социальная дневная 

занятость».  

Сопровождаемое проживание предоставляется лицам, имеющим 

инвалидность, нуждающимся в постоянной или временной посторонней 

помощи в связи с частичной или полной утратой способности к 

самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации, 

обучению, способности контролировать свое поведение. 

При разработке проекта проведен анализ имеющегося в России 

опыта учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания, который 

чаще всего направлен на детей, получающих социальные услуги в 

стационарных учреждениях. Но актуальность этого направления 

деятельности неоспорима и для детей-инвалидов, проживающих в семьях 

и посещающих полустационарные учреждения социального обслуживания. 

Нередко в семьях, где воспитывается ребенок-инвалид существует 

гиперопека со стороны родителей. И в случае отсутствия возможности 

применения, сформированных у ребенка значимых для жизни навыков, 

последние оказываются мало востребованными и быстро утрачиваются, а 

социальная изолированность приводит к депривации, иждевенчеству и 

деградации личности.  

Одной из главных задач БУ «Лангепасский реабилитационный 

центр» является социальная адаптация и интеграция несовершеннолетних 

с ограниченными возможностями в общество.  В учреждении созданы 

условия для формирования навыков самостоятельности, социальной 

адаптации несовершеннолетних. Реализация мероприятий проекта 

осуществляется с 2018 года, но для повышения эффективности и 

результативности технологии сопровождаемого проживания и увеличение 

охвата детей-инвалидов (в том числе и с тяжелыми нарушениями в 



развитии) необходимо  приобретение специализированного современного 

оборудования, удобного для использования детьми с различными 

ограниченными возможностями. Основная идея заключается в том, чтобы 

научить детей с особенностями развития основным навыкам 

самостоятельной жизни.  

Длительность реализации мероприятий зависит от нозологии и 

тяжести течения инвалидности, а также от индивидуальных особенностей 

личности несовершеннолетнего.  

В условиях тренировочного сопровождаемого проживания 

происходит полное «погружение» ребенка в смоделированные бытовые 

ситуации, что, в конечном итоге, приводит к выработке и последующему 

закреплению знаний и опыта по преодолению разных жизненно важных 

«внутренних» и «внешних» барьеров. 

После выработки и закрепления навыков и мотивации к 

самостоятельному проживанию, общению и расширению собственной 

социальной сети и социальной адаптации (полной или частичной) можно 

переходить к следующей стадии сопровождаемого проживания. 

Сопровождаемое проживание происходит на добровольной основе, 

по обращению родителей (законных представителей). 

Основными условиями тренировочного сопровождаемого 

проживания являются: 

 готовность родителей (законных представителей) к 

сотрудничеству  - наличие запроса на обучение их детей, готовность 

выполнять рекомендации специалистов; 

 состояние здоровья детей-инвалидов  — отсутствие заболеваний в 

острой и хронических стадий обострения, требующие активного 

медицинского вмешательства; отсутствие острых инфекционных 

заболеваний; 

 готовность родителей (законных представителей) нести текущие 

расходы – приобретение расходных материалов. 

 

Цель и задачи проекта 

 

Целью данного проекта создание условий для подготовки к 

самостоятельной жизни, оптимального развития и социальной адаптации 

детей подросткового возраста с ограниченными возможностями здоровья, 

интеграции семьи и ребенка в общество. 

 

Задачи проекта:  

 

1. Приобретение необходимого оборудования для оснащения 

модулей - зон тренировочного сопровождаемого проживания. 



2. Создание условий  для развития у воспитанников представлений, 

умений, коммуникативных и хозяйственно-бытовых навыков, 

способствующих социальной адаптации. 

3. Формирование у несовершеннолетних навыков социально-

бытовой ориентированности, самообслуживания, персональной 

сохранности. 

4. Формирование представлений о необходимости занятости как 

трудовой, так и в свободное время. 

5. Повышение роли родителей в социализации несовершеннолетних. 

Целевая аудитория проекта: 

 Курсы тренировочного сопровождаемого проживания 

предназначены для детей-инвалидов с различными нарушениями развития: 

 с нарушениями интеллекта разной степени тяжести; 

 с расстройствами аутистического спектра; 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Возраст от 3 лет до 18 лет. 

  

Рабочий план реализации проекта 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок 

проведения 

Ф.И.О. 

исполнителя 

Источник 

финансирования 

1 1. Комплексная диагностика 

уровня развития жизненных и 

социальных компетенций с 

целью выявления нуждаемости.  

2. Формирование целевой 

группы. 

Сентябрь-

октябрь  

 

Алешкова О.Е., 

психолог  

Нигаматуллина 

Л.Ф, воспитатель 

за счет средств 

учреждения 

2 Приобретение оборудования для 

оснащения модулей – зон 

тренировочной квартиры 

Ноябрь-

декабрь  

 

Зубкова Е.В., 

главный 

бухгалтер 

за счет средств 

проекта 

3 Социально – психологическое 

сопровождение: создание 

психологического климата, 

налаживание доброжелательных 

конструктивных  отношений 

между всеми участниками 

(воспитанники, их родители и 

специалисты) 

Сентябрь -  

ноябрь 

 

Алешкова О.Е., 

психолог  

 

за счет средств 

учреждения 

4 Социально – педагогические 

сопровождение: осуществление 

обучения в зонах гостиной, 

спальной комнаты, комнаты 

санитарно-гигиенических услуг, 

зоны кухни, уход и присмотр за 

воспитанниками 

Нигаматуллина 

Л.Ф., воспитатель, 

социальный 

работник 

  

за счет средств 

учреждения 

5 Социокультурное сопровождение: 

обучение выбору и 
Тупицына И.Н., 

музыкальный 

за счет средств 

учреждения 



организации свободного 

времени (организация семейных 

праздников, дней рождений) 

руководитель 

6 Организация информационно-

просветительской работы и 

методическое сопровождение 

проекта 

В течение 

года 

Прусс Т.А., 

методист 

за счет средств 

учреждения 

7 Мониторинг эффективности 

реализации проекта 

Декабрь  

 

Быстрова Э.Н.,  

заведующий 

отделением 

психолого-

педагогической 

помощи 

за счет средств 

учреждения 

 

Схема управления проектом 

Ответственные за 

проект 

Функции Образование Стаж работы в 

данном 

учреждении 

Оплата труда 

Директор 

Преснякова С.Н. 

Контроль за 

реализацией проекта 

Высшее 16 лет За счет средств 

учреждения 

Главный бухгалтер 

Зубкова Е.В. 

Формирование и 

выполнение бюджета 

учреждения и 

проекта 

Высшее 5 лет За счет средств 

учреждения 

Заведующий 

отделением 

психолого-

педагогической 

помощи  

Быстрова Э.Н. 

Контроль за ходом 

выполнения 

мероприятий, 

мониторинг 

эффективности 

реализации проекта 

Высшее 8 лет За счет средств 

учреждения 

Воспитатель 

Нигаматуллина Л.Ф. 

Реализация проекта Высшее 3 года За счет средств 

учреждения 

Психолог 

Алешкова О.Е. 

Реализация проекта Высшее 18 лет  За счет средств 

учреждения 

Инструктор по труду 

Дмитриева Л.Г. 

Реализация проекта Среднее-

специальное 

18 лет За счет средств 

учреждения 

Музыкальный 

руководитель 

Тупицына И.Н. 

Реализация проекта Среднее-

специальное 

18 лет За счет средств 

учреждения 

Методист 

Прусс Т. А. 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

пректа 

Высшее 12 лет За счет средств 

учреждения 

 

Механизм реализации проекта 

 

1. Подготовка к сопровождаемому проживанию детей-инвалидов в 

возрасте 3-11 лет с нарушениями:  

Проведение мероприятий с воспитанниками отделения дневного 

пребывания по формированию у несовершеннолетних первоначальных 



навыков социального поведения, самообслуживания, личной гигиены, 

бытового труда. Используются следующие формы работы: 

 занятия в группе (индивидуальные, коллективные, групповые); 

 экскурсии; 

 моделирование реальной ситуации; 

 просмотр видеофильмов; 

 совместная деятельность (праздники, экскурсии и развлечения). 

Социальные услуги предоставляют следующие специалисты:  

 воспитатель; 

 инструктор по труду. 

2. Сопровождаемое проживание несовершеннолетних в возрасте 

12-18 лет осуществляется поэтапно: 

1. Подготовительный этап 

1.Диагностика уровня сформированности навыков самообслуживания, 

навыков жизнедеятельности детей-инвалидов (потребность в подготовке к 

самостоятельному проживанию, социальному функционированию детей-

инвалидов). 

2.Разработка и получение согласия родителей на предоставление услуг 

по технологии сопровождаемого проживания. 

3.Формирование целевой группы. 

4.Утверждение состава специалистов по предоставлению социальных 

услуг по технологии.  

5. Проведение практических занятий в оборудованных в помещениях 

учреждения зон-модулей: 

зона гостиной, 

зона кухни, 

зона хозяйственно-бытового труда (уход за растениями, ремонт и уход за 

одеждой, обувью, уборка помещения); 

зона спальной комнаты, 

зона комнаты санитарно-гигиенических нужд;. 

зона профессионального ориентирования (парикмахерская, гончарная 

мастерская, мультстудия, швейный цех).    

2. Реабилитационно-тренировочный этап 

Объем и периодичность проведения реабилитационных мероприятий 

определяются исходя из индивидуальных особенностей детей-инвалидов. 

Занятия проводятся индивидуально или малыми подгруппами  (2-3 чел.), 

продолжительностью до 1 часа. Продолжительность курса обучения от 3 

до 12 месяцев.  

Реабилитационно-тренировочные мероприятия с детьми-инвалидами в 

зонах-модулях на базе БУ «Лангепасский реабилитационный центр» 

проводятся по направлениям: 

1. Формирование   навыков самообслуживания.  

2. Обучение навыкам поведения в быту. 



3. Обучение навыкам организации собственного досуга. 

4. Обучение родителей эффективным методам формирования у детей 

социально-бытовых, социально-культурных, коммуникативных и 

социально-средовых навыков ухода, реабилитации и социальной 

адаптации несовершеннолетних 

Проведение  семинаров, практических занятий с родителями 

несовершеннолетних по закреплению в домашних условиях навыков, 

полученных ребенком в учреждении. 

3. Аналитический этап 

Анализ эффективности реализации технологии проводится с 

помощью: 

 опроса получателей социальных услуг, родителей (законных 

представителей) с целью определения уровня удовлетворённости; 

 диагностики по определению сформированности приобретенных 

знаний и навыков. 

 

Ожидаемые результаты: 

Количественные: 

 У 80 % несовершеннолетних положительная динамика в  

сформированности навыков социально-бытовой ориентированности, 

самообслуживания, персональной сохранности. 

 У 50% несовершеннолетних положительная динамика в 

формировании навыков бытового труда: уборки помещений, ухода за 

собственными вещами, частичного планирования расходов, совершения 

покупок под сопровождением взрослого, приготовления пищи с помощью 

взрослого. 

 Организация свободного времени. Выстраивание межличностных 

отношений, соблюдение общепринятых норм и правил в процессе 

социальной и бытовой деятельности. 

Качественные: 

 Расширение адаптивных возможностей ребенка – инвалида. 

 Сформированность умений и навыков, способствующих появлению 

у ребенка самостоятельности, ответственного поведения, снижению 

уровня внешней опеки; 

 Достижение определенного уровня самостоятельного проживания в 

микросоциуме с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

 

Дальнейшая реализация проекта 

В случае грантовой поддержки, будет приобретено 

специализированное оборудование для детей-инвалидов с различными 

патологиями для оснащения зоны кухни, зоны бытового труда.  Т.к.  не все 

несовершеннолетние могут освоить навыки приема и приготовления 



элементарной пищи, ухода за вещами и т.д.  без специальных 

приспособлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


