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Воспитанники учреждения системы 
социальной защиты



Социальное 
понимание 
инвалидности

Ребенок –
субъект 
взаимодействия

Новые принципы 
деятельности 
социальных 
учреждений, 
сопровождающих 
детей-инвалидов

Социальная 
инклюзия детей-
инвалидов 

Изменение 
позиции 
персонала по 
отношению к 
детям

Требования социума 
к развитию навыков 
воспитанников до 
уровня достаточного 
для социального 
включения

Изменения в системе институционального воспитания



Специальные  условия, ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации», статья 79 «Организация 
получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья» 

Под специальными условиями для получения образования понимаются 
условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:
✓ использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, 

✓применение специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, 

✓специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования, 

✓предоставление услуг ассистента (помощника), 
✓проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.



О

- создание условий для развития детей с 

выраженными интеллектуальными нарушениями, 
достижения ими максимально возможной 
самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни

• Цель специальных образовательных программ обучения и воспитания 

Зачем

Использование специальных 
образовательных программ: 
АООП, дополнительного 
образования 
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С.Л. Рубинштейн:

Самостоятельность субъекта не исчерпывается 
способностью выполнить задания, она включает 
еще более существенную способность -
самостоятельно, сознательно ставить перед собой 
цели, определять направление своей 
деятельности"
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Самостоятельность –
это не выполнение действия по инструкции 
воспитателя («Вытри грязь»), а осознанная 

постановка задачи, выполнение с необходимой 
помощью и контроль, что задача решена   

Выполнение действия

Грязь, поэтому нужно 
сделать уборку

Все ли чисто?

Особое внимание развитию навыков

самообслуживания, 

коммуникации и 

самоорганизации.



Специальные методы

• Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 
с целью максимально раннего выявления случаев 
появления в семье ребенка с особенностями 
развития с целью

Как

Поддержки семьи через 
стационарозамещающие 

формы 

Сохранения 
семьи для 
ребенка 

Смещения сроков начала 
психолого-педагогической 

поддержки



Специальные методы

• Применение индивидуальной оценки развития навыков самообслуживания, 
коммуникации и самоорганизации у воспитанников

Как

Инструмент Independent Living Scale -
«Шкала независимого проживания», 
разработанная Калифорнийским
центром реабилитации больных с 
органическими поражениями головного
мозга
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Индивидуальная оценка

Начало действия Выполнение действия Контроль результата действия

Причинно-следственные связи Уровень необходимой помощи Оценка результата

Шкала самостоятельной жизни



Специальные методы

• Учета мнения ребенка при проектировании индивидуальных маршрутов на основе 
выявленных предпочтений в пище, одежде, предметах окружения, 
самообслуживающем труде и досуге

Как

Методы и инструменты:
• структурированное наблюдение
• интервьюирование воспитанника 

с использованием пиктограмм и 
фотографий

• экспертная фокус-группа
• карта предпочтений



Пример карты предпочтений 

Предпочитает сладкие каши. Не любит супы, макароны, кислый 

творог.

Любит тактильные игры, музыку. Может отвергать предлагаемые 

игрушки, отворачиваться и не вступать 

в контакт на фоне плохого 

самочувствия.

Не сопротивляется при надевании 

куртки, шапки, комнатной одежды

При плохом самочувствии не любит 

надевать ботинки, уличные брюки.



Специальные методы

• Взаимодействие специалистов (и родителей) для обеспечения преемственности в 
реализации образовательного маршрута

Как

Методы и инструменты:
• Консилиумы
• Экспертные фокус-группы
• Модель «Куратор семьи»
• Индивидуальные карты деятельности
• Коммуникативные доски специалистов
• «Записки на холодильнике» 



Проектирование 
индивидуального маршрута, 
расширение социальных 
контекстов (СИПР+)

Диагностика навыков в различных 
жизненных контекстах Фокус - группа

Взаимодействие учреждений образования и социальной защиты



Партнерский проект ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»
и  БФ «Расправь крылья!» 

Победитель конкурса субсидий Комитета общественных связей города 
Москвы 2017 года

Взаимодействие государственного сектора и СО НКО



Специальные методы

• Взаимодействие с организациями ближайшей социальной инфраструктуры 

(магазины, парикмахерские, мастерские и др.) для обеспечения развития навыков 

в естественной среде

Как



Специальные методы

• Магазин, салон красоты….

Как



Специальные методы

• Привлечение волонтеров для организации естественной коммуникации

Как

Методы и инструменты:
• Использование мессенджеров 

для привлечения волонтёров 
«под задачу»

• Коммуникативные игры



Специальные

дидактические материалы

• Использование визуальных помощников развития навыков самообслуживания, 
коммуникации и самоорганизации у воспитанников

Как

Методы и инструменты:
• Визуальные инструкции от развернутых до обобщенных
• «Чемодан»



Сбор вещей с помощью пособия «Чемодан» 



Специальные средства
обучения коллективного и
индивидуального
пользования

• Использование визуальных помощников развития навыков самообслуживания, 
коммуникации и самоорганизации у воспитанников

Как

Методы и инструменты:
• Альбомы ПЕКС и «визитницы»
• Визуальная навигация
• Визуальный интерактивный календарь
• Календарь «Дел и досуга» на неделю, на день
• Коммуникативная доска для осуществления выбора досуга и 

самообслуживающего труда
• Доска «Оценка дня»



Использование визуальных помощников 



Профессиональные кадры

Изменение позиции взрослого по отношению к ребенку

Кто

• Делать паузы, давая возможность ребенку действовать самому
• Давать выбор ребенку
• Если ребенок ответил “нет”, не делать с ним того, от чего он отказался 
• Оценивать прожитый день
• Говорить с ребенком, убедившись, что он готов слушать 
• Использовать косвенные (скрытые) подсказки
• Спрашивать ребенка, что он хочет



Создание специальных условий: актуальные проблемы

• Максимально раннее выявление и начало помощи
• Требуется механизм координации воздействий «помогающих» структур
• Единый взгляд на оценку индивидуальных достижений воспитанника
• Разработка методик, позволяющих выявить личностные предпочтения ребенка с выраженными 

нарушениями развития.
• Разработка рекомендаций кровным и приемным родителям по выявлению и учету личных 

предпочтений (досуговых, трудовых и др.)  ребенка с ТМНР
• Технологическая поддержка индивидуального сопровождения:
✓ систематизация большого объема  информации по работе со случаем
✓ оперативная обработка и анализ данных
✓ снижение трудозатрат
✓ профилактика профессионального выгорания
✓ появление удобного инструмента для оценки эффективности
• Поиск альтернатив классно-урочной системы обучения
• Доступность дополнительного образования для детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями



Спасибо за 
внимание!


