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«Межведомственная модель непрерывного сопровождения 

жизнедеятельности лиц с интеллектуальными нарушениями»  

 

Актуальность  

Проблема сопровождения жизнедеятельности лиц с 

интеллектуальными нарушениями их социальной адаптации, получения 

образования и выбора дальнейшего жизненного маршрута является в 

настоящее время одной из важнейших в социальной сфере.  

Изменения социально-экономических и нормативно-правовых 

условий современного российского общества, повышение его внимания к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями, 

современные научно-практические данные обуславливают необходимость 

и возможность создания среды, комфортной и доброжелательной для 

жизни лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Повышение внимания экспертного сообщества к вопросам 

социально-экономической эффективности побуждает искать 

организационные формы, определять содержание сопровождения 

ориентируясь в большей степени на профилактические меры. 

Предотвращение ухудшения трудностей жизненной ситуации ребенка с 

интеллектуальными нарушениями, оставшегося без попечения родителей, 

обосновывает социально-экономическую эффективность модели 

непрерывного сопровождения. 

Люди, имеющие тяжелые и множественные нарушения, являются 

наиболее уязвимой социальной группой. Врожденный характер и глубина 

нарушений служат, в большинстве случаев, потери связей с кровной 

семьей или полной утрате родительской опеки, как следствие попаданию 

детей данной категории в закрытые интернатные учреждения. В то же 

время, ранний возраст является одним из важнейших сензитивных 

периодов в раскрытии абилитационного потенциала. Современные 

исследования показывают, что раннее вмешательство может помогать 

людям с врожденными множественными нарушениями добиваться 

значительной позитивной динамики в своем развитии. 

Диапазон сочетания индивидуальных возможностей и ограничений в 

развитии людей описываемой категории невероятно широк и неоднороден. 

Состояние человека с интеллектуальными нарушениями определяется 

разными факторами – особенности метаболизма, повышенная 

эпиактивность, уровень снижения интеллекта, варианты нарушения 

моторики, патологии сенсорных систем (снижение/отсутствие слуха, 

зрение, проприоцептивной чувствительности т.д.) и т.д. В то же время на 

развитие влияют различия в компенсаторных возможностях индивидов, 

ресурсы семьи и вообще ее наличие, своевременность абилитации, в том 

числе на ранних этапах, оказание помощи специалистами различных 
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профилей, включенность в традиционные институты социализации, а 

также многие другие, весьма разнообразные биологические и социальные 

факторы. Комбинация многочисленных факторов определяет своеобразие 

индивидуального маршрута развития человека с интеллектуальными 

нарушениями, его самостоятельность, включенность в социум и пр.  

Данной категории людей требуется очень разная степень поддержки 

и сопровождения. Для кого-то сопровождение требуется постоянно и 

основными задачами является развитие моторных и коммуникативных 

функций, для облегчения ухода, применение, так называемых технологий 

развивающего ухода. Другие же люди с ментальной инвалидностью имеют 

потенциал для развития трудовых навыков с перспективой встраивания в 

систему «взрослых» трудовых отношений.  

Дети и взрослые с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, а также их семьи нуждаются в непрерывном сопровождении. Все 

люди данной категории имеют трудности связи с внешним миром. У 

большинства отсутствует речь, как средство коммуникации. Выражение 

своих желаний и потребностей происходит, как правило, через 

невербальные средства (поведение, мимику, движения, жесты и пр.). 

Совершенно очевидно, что достижение максимального результата в 

процессе социальной адаптации человека с интеллектуальными 

нарушениями и всей его семьи, при ее наличии, возможно лишь в условиях 

постоянного межведомственного диалога между системами 

здравоохранения, образования, труда и социальной защиты. Для 

обеспечения достойного качества жизни людей с интеллектуальными 

нарушениями, необходимо раннее выявление рисков появления и 

возможного отказа от ребенка с нарушениями развития, оказание ранней 

помощи, создание специальных условий получения дошкольного, 

школьного и профессионального образования детей и молодых инвалидов 

в сочетании с коррекционной и медицинской поддержкой; требуется 

развитие системы учебно-тренировочного и сопровождаемого проживания, 

поддерживаемого трудоустройства и социальной занятости, а также 

создание условий для осведомленности общества о потребностях людей с 

ментальной инвалидностью и их семей. Требуется создание условий 

доступности для детей и взрослых людей с интеллектуальными 

нарушениями во всех областях жизни общества – в образовании, 

здравоохранении, на объектах культуры и спорта, транспорта и т.п. 

Для реализации Постановления Правительства РФ № 481 от 24 мая 

2014 г. «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» (ПП-481); закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

постановления главного государственного санитарного врача РФ Об 

утверждении СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" от 9 февраля 2015 года N 8; Приказа Минздрава России "О 

проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (вместе 

с "Порядком проведения диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации") от 15.02.2013 N 72н, Постановления Правительства Москвы от 

15 мая 2007 г. N 376-ПП "О мерах по реализации Закона города Москвы от 

30 ноября 2005 г. N 61 "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

городе Москве органам исполнительной власти нужно реорганизовать 

работу подведомственных организаций: приблизить условия проживания 

детей в учреждениях к домашним; обеспечить образование детей; 

активизировать работу по семейному устройству, а также по профилактике 

социального сиротства и др., что требует от них взаимодействия с 

различными ведомствами, государственными и негосударственными 

службами.  

 

Степень разработанности проблемы.  

 В рамках Национальной стратегии действий, в интересах детей на 

2012-2017 гг. объявлен 2018-2027 гг. в РФ «Десятилетием детства где 

заложены основные приоритеты: создание инфраструктуры детства, 

совершенствование медицинской помощи, повышение доступности 

качественного образования детей, их культурное и физическое развитие, 

развитие системы детского отдыха и детского туризма, выделено 

отдельное направление – это обеспечение равных возможностей для детей, 

нуждающихся в особой заботе государства, в рамках которого 

запланирована разработка и внедрение технологий социализации 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и сопровождение выпускников таких организаций. 

В настоящее время по заказу Минтруда РФ, Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, начата разработка 

информационно-методических материалов по переходу к современным 

моделям деятельности стационарных организаций социального 

обслуживания, предназначенных для детей с ментальными нарушениями 

развития, где планируется представить и обобщить лучшие практики 

стационарных учреждений, в том числе предполагается осветить и 

региональный опыт организации межведомственного взаимодействия в 

условиях сопровождения детей в стационарных учреждениях. 

Министерство образования и науки РФ разработало Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органам опеки и попечительства по реструктуризации и 
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реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и совершенствованию сети служб сопровождения 

замещающих семей в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей". Однако эти рекомендации касаются 

в первую очередь административных и организационных аспектов работы,  

в первую очередь, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей из числа нормативно развивающихся, не раскрывая 

изменений в содержании работы по сопровождению детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития на основе межведомственного 

взаимодействия. 

Также, реализуется проект по доработке критериев мониторинга 

реформирования детских учреждений и разработке практических 

рекомендаций по проверке и самопроверке при поддержке 

благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко, нацеленный на 

создание условий для реализации реформ в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 "О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

Реализуется Модель непрерывного сопровождения ГБОУ Псковской 

области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» - 

ориентирована на детей от 0 до 99, которая объединяет в своей структуре 

специальные образовательные учреждения г. Пскова (город, с населением 

примерно 210 тыс.чел), где получают поддержку дети с тяжелыми и 

множественными нарушениями , а также молодые инвалиды, имеющие 

статус родительские. 

Внедрена в практику межведомственная модель сопровождения 

детей с расстройством аутистического спектра, реализуемая в 

Воронежской области при поддержке Фонда содействия решению проблем 

аутизма в России «Выход». 

Руководителем Центра реабилитации инвалидов детства "Наш 

Солнечный Мир» Игорем Шпицбергом разработан Проект концепции 

системы непрерывного и межведомственного сопровождения детей, 

имеющих Расстройство Аутистического Спектра и их семей. В Проекте 

описаны основные направления деятельности при создании 

межведомственной модели сопровождения относительно детей с 

расстройствами аутистического спектра, концептуальной основой которой 

является оценка уровня функционирования. 

Говоря о Международном опыте, необходимо отметить, что системы 

сопровождения детей с выраженными интеллектуальными нарушениями, в 

том числе детей, оставшихся без попечения родителей в различных 
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странах имеют свои особенности. В Великобритании все услуги и 

поддержка для детей попадают под «Закон о детях» от 1989 года и «Закон 

о детях» от 2004 года. В США и Финляндии имеются две независимые 

системы: услуги детям-инвалидам и система детского благополучия. В 

Германии предпочтение институционализации семейному устройству. 

Страны ближнего и дальнего СНГ в основном развивают английскую 

модель, в тоже время развитие проектов осуществляется на зарубежном 

финансировании. 

Несмотря на признание как учеными, так и практиками того, что 

сопровождение лиц с интеллектуальными нарушениями происходит 

успешнее в условиях максимально согласованного взаимодействия между 

ведомствами, в тесном сотрудничестве с общественными и родительскими 

организациями, в условиях широкой информированности населения о 

специальных потребностях таких людей, однако, межведомственная 

модель непрерывного сопровождения жизнедеятельности лиц с 

интеллектуальными нарушениями для социальных учреждений в 

настоящее время не разработана.  

В рамках обозначенной темы и с учетом степени разработанности 

проблемы определена цель опытно-экспериментальной площадки: 

теоретико - методологическое обоснование и практико-ориентированная 

разработка межведомственной модели непрерывного сопровождения 

жизнедеятельности лиц с интеллектуальными нарушениями в условиях 

социального учреждения.  

В соответствии с поставленной целью были определены задачи 

исследования: 

1. Выявить эффективные практики и технологии сопровождения 

людей с интеллектуальными нарушениями, в том числе, с тяжелыми и 

множественными нарушениями, на различных возрастных этапах на 

основе межведомственного взаимодействия. 

2. Определить существующие проблемы у специалистов 

социальных учреждений при создании индивидуальных маршрутов 

развития детей с выраженными ментальными нарушениями на уровне 

межведомственного взаимодействия. 

3. Определить систему непрерывного сопровождения 

жизнедеятельности человека с интеллектуальными нарушениями на основе 

программно-целевого подходом индивидуальных и социальных факторов, 

влияющих на развитие в условиях социального учреждения. 

4. Разработать методические рекомендации по внедрению 

Межведомственной модели непрерывного сопровождения 

жизнедеятельности лиц с интеллектуальными нарушениями. 

5. Внедрить и распространить модель межведомственного 

непрерывного сопровождения жизнедеятельности лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 
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Объект исследования - процесс сопровождения жизнедеятельности 

людей с интеллектуальными нарушениями. 

Предмет исследования – организационно-содержательные условия 

повышения эффективности модели межведомственного непрерывного 

сопровождения жизнедеятельности людей с интеллектуальными 

нарушениями в условиях социального учреждения. 

Гипотеза исследования основана на предположении, что для 

межведомственная модель непрерывного сопровождения 

жизнедеятельности лиц с интеллектуальными нарушениями в социальном 

учреждении будет эффективна при следующие условия: 

- скоординированность воздействий социальных институтов, где 

воспитывается и обучается ребенок с интеллектуальными нарушениями; 

- скоординированность влияний специалистов разных ведомств, 

сопровождающих воспитанников с интеллектуальными нарушениями; 

- целесообразно применять индивидуальный программно-целевой 

подход на основе междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия; 

- в учреждениях должна создаваться личностно-ориентированная 

среда, гибкая к потребностям, с учетом личного мнения ребенка. 

-  

Методы и методики исследования: теоретические - анализ и 

синтез при изучении философской, социологической, психологической, 

педагогической, методической литературы; эмпирические - наблюдения, 

интервью, анкетирование, констатирующий эксперимент; методы 

обработки полученных результатов - математический анализ, 

статистическая обработка данных, контент-анализ, с использованием IT-

инструментов для обработки качественных и количественных данных. 

Содержание опытно-экспериментальной деятельности, 

направленной на решение поставленных задач.  

 

1. Выявить эффективные практики и технологии 

сопровождения людей с интеллектуальными нарушениями, в том 

числе, с тяжелыми и множественными нарушениями, на различных 

возрастных этапах на основе межведомственного взаимодействия.  

Механизм решения задачи - проведение кабинетного и полевого 

исследований. 

Этапы решения:  

- уточнить содержание понятия «сопровождение» применительно к 

категории людей, с выраженными ментальными нарушениями, 

конкретизировать его структурные элементы в зависимости от возрастных 

этапов;  

- провести анализ отечественных и зарубежных публикаций, 

методических рекомендаций, уже имеющихся качественных и 
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количественных данных, которые можно интерпретировать с точки зрения 

осуществления межведомственного взаимодействия при проектировании 

индивидуального маршрута развития человека с выраженными 

ментальными нарушениями; 

- организовать и провести сбор данных (с использованием методов: 

глубинное интервью, анкетирование, наблюдение) от сотрудников и 

администрации социальных, образовательных учреждений, а также 

учреждений здравоохранения, с представителями СО НКО по вопросам 

реализуемых практик сопровождения людей с интеллектуальными 

нарушениями, в том числе, с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития на различных возрастных этапах; 

- получить данные от родителей и самих людей с ментальной 

инвалидностью по вопросам, связанным с проектированием их 

индивидуального маршрута развития и с получением помощи от служб 

различных ведомств; 

- обобщить все полученные данные, выявить эффективные практики 

и технологии сопровождения людей с интеллектуальными нарушениями, в 

том числе, с тяжелыми и множественными нарушениями, на различных 

возрастных этапах на основе межведомственного взаимодействия.  

 

2. Определить существующие проблемы у специалистов социальных 

учреждений при создании индивидуальных маршрутов развития 

детей с выраженными ментальными нарушениями и координацию 

воздействий социальных институтов. 

Механизм решения задачи – проведение констатирующего 

эксперимента. 

Этапы решения: 

- разработать исследовательский инструментарий для сбора данных о 

существующих проблемах у специалистов социальных учреждений при 

создании индивидуальных маршрутов развития детей с выраженными 

ментальными нарушениями; 

- провести констатирующий эксперимент с использованием 

разработанного исследовательского инструментария: собрать данные о 

существующих особенностях и проблемах при организации и определении 

содержания индивидуального психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с выраженными ментальными нарушениями на 

различных возрастных этапах в социальных учреждениях, а также 

осуществления практик на основе междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия специалистов; 

- обобщить полученные экспериментальные данные, выделить 

группы существенных проблем, с которыми сталкиваются специалисты 

при проектировании индивидуального маршрута развития ребенка с 

выраженными интеллектуальными нарушениями. 
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3. Определить и экспериментально подтвердить существенные 

факторы, влияющих на жизнидеятельность человека с 

интеллектуальными нарушениями на разных возрастных этапах 

и систему непрерывного сопровождения . 

Механизм решения задачи – внедрение системы мониторинга, 

анализ данных, интерпретация данных с привлечением экспертов. 

Этапы решения:  

- разработать систему мониторинга развития ребенка с 

интеллектуальными нарушениями в условиях сопровождения в 

социальном учреждении: 

✓ определить перечень факторов, влияющих на развитие 

человека с интеллектуальными нарушениями на разных возрастных этапах 

(наличие и вовлеченность семьи человека с интеллектуальными 

нарушениями в процесс сопровождения, получение услуг определенного 

качества и интенсивности от специалистов различных профилей, 

включение человека и его семьи в различные государственные и 

негосударственные системы (образования, здравоохранения, труда и 

социальной защиты, культуры, спорта и т.д.); влияние общественного 

мнения, СМИ и др.); 

✓ определить индикаторы, по которым возможно отслеживать 

развитие человеке с интеллектуальными нарушениями; 

✓ выбрать методы сбора информации;  

✓ определить периодичность и график сбора информации; 

✓ определить технологию обработки собранной информации; 

✓ описать процесс анализа собранной информации; 

✓ определить алгоритм использования результатов анализа 

данных мониторинга для формирования и корректировки индивидуальных 

рекомендаций по сопровождению людей с интеллектуальными 

нарушениями; 

✓ определить ресурсы, необходимые для проведения 

мониторинга. 

- внедрить систему мониторинга развития ребенка с 

интеллектуальными нарушениями в условиях сопровождения в 

социальном учреждении на базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»; 

- используя инструменты количественного анализа выявить 

корреляции между различными факторами и параметрами развития детей с 

выраженными ментальными нарушениями; 

- организовать и провести консультации с экспертами по 

интерпретации полученных аналитических данных и определению 

существенных индивидуальных и социальных факторов, влияющих на 

развитие человека с интеллектуальными нарушениями на разных 

возрастных этапах; 
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- провести систематизацию факторов индивидуальных 

(методологическая основа – отечественные и зарубежные диагностические 

методики) и социальных факторов (методологическая основа - 

экологическая система Бронфенбренера), влияющих на развитие человека с 

интеллектуальными нарушениями на разных возрастных этапах. 

 

4. Разработать межведомственную модель непрерывного 

сопровождения жизнедеятельности лиц с интеллектуальными 

нарушениями в условиях социального учреждения  

Механизмы решения: описание практики составления и реализации 

специальной индивидуальной программы развития детей с 

интеллектуальными нарушениями, в том числе с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, а также практики 

сопровождения семьи особого ребенка (при ее наличии) реализуемой ЦССВ 

«Вера. Надежда. Любовь»; оценить эффективность реализации практик; 

принятие решений об улучшении практики с опорой на данные оценки, а 

также данные полученные в ходе решения задачи №2 данного 

исследования. 

Этапы решения: 

- описать технологии составления специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) воспитанников ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» на различных возрастных этапах, в том числе, технология 

сопровождения в адаптационный период; 

- описать технологии реализации СИПР воспитанников ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» при стабильном состоянии воспитанников: от цели к 

картам деятельности, порядок корректировки СИПР; 

- описать каким образом и при каких условиях вносятся изменений в 

СИПР воспитанников ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» при кризисном 

состоянии: примеры кейсов, организация службы SOS; 

- описать технологию оценки результатов развития воспитанников 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»; 

- описать организацию и содержание взаимодействия с кровной 

(замещающей) семьей ребенка (молодого инвалида) воспитанников ЦССВ 

«Вера. Надежда. Любовь»; 

- описать организацию взаимодействия междисциплинарной 

команды специалистов ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»; 

- с учетом данных полученных при решении задачи №2 оценить 

практику сопровождения воспитанников ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»; 

- провести консультации с экспертами по вопросам эффективного 

сопровождения людей с интеллектуальными нарушениями на основе 

программно-целевого подхода с учетом индивидуальных и социальных 

факторов, влияющих на развитие;  
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- принять решения о возможности повышения качества 

сопровождения воспитанников ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»;  

- описать систему сопровождения жизнедеятельности человека с 

интеллектуальными нарушениями на базе социального учреждения. 

1. Разработать межведомственную модель непрерывного 

сопровождения жизнедеятельности лиц с интеллектуальными 

нарушениями в условиях социального учреждения 

Механизмы решения: анализ данных; моделирование. 

Этапы решения: 

- сопоставление решений задач №4 и №5; 

- с привлечением экспертов построение логической модели 

получения непосредственных и социальных результатов, достижения 

социальных эффектов;  

-описание межведомственной модели непрерывного сопровождения 

жизнедеятельности лиц с интеллектуальными нарушениями в условиях 

социального учреждения. 

 Разработать методические рекомендации по внедрению 

Межведомственной модели непрерывного сопровождения 

жизнедеятельности лиц с интеллектуальными нарушениями: 

- разработать комплект практических рекомендаций администрации 

организаций для осуществления реформирования, внедрению новых 

принципов деятельности организаций; 

- разработать комплект практических рекомендаций для сотрудников 

по развитию современных профессиональных компетенций; 

- разработать методические рекомендации по организации 

сопровождения лиц с интеллектуальными нарушениями: от диагностики до 

индивидуального маршрута. 

 

5. Внедрить межведомственную модель непрерывного 

сопровождения жизнедеятельности лиц с интеллектуальными 

нарушениями в условиях социального учреждения  

Механизмы решения: описание организации и содержания ЦССВ 

«Вера. Надежда. Любовь» межведомственного взаимодействия с 

учреждениями различных ведомств, негосударственным и коммерческим 

секторами; оценка эффективности взаимодействия; принятие решений 

об улучшении взаимодействия с опорой на данные оценки, а также данные 

полученные в ходе решения задачи №1 данного исследования. 

Этапы решения: 

- описать организацию и содержание взаимодействия ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» с учреждениями здравоохранения, образования, 

культуры и спорта социально ориентированными НКО федерального, 

регионального и муниципального уровней при осуществлении 
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сопровождения детей (молодых инвалидов) с выраженными ментальными 

нарушениями на различных возрастных этапах; 

Федеральный уровень - содействие формированию общественного 

мнения о людях с тяжелыми и множественными нарушениями в духе идей 

гуманизма и толерантности; содействие в подготовке и обсуждении 

законов и иных нормативных актов, касающихся реализации их прав. 

 

✓ Государственная Дума РФ, экспертный совет по специальному 

образованию Комитета Госдумы по образованию и науке РФ. 

✓ Общественная палата РФ 

✓ Министерство образования РФ: 

• Федеральный ресурсный центр (ФРЦ); 

• усыновитель.ру 

✓ ВУЗами: МГППУ, РЭУ им. Плеханова, Медицинская Академия 

им.Сеченова, МГОУ 

Межрегиональный уровень – апробация практики. 

- ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» 

- ГБУ СО «Гайский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

Оренбургская обл. 

- ГБУ СО «Бельско-Устьевский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей», Псковская обл.  

-Региональной общественной организации "Красноярский центр 

лечебной педагогики" 

Государственный сектор 

Региональный уровень 

✓ Учреждения Департамента здравоохранения г. Москвы:  

• Бюро МСЭ 

• Детская Филатовская больница;  

• Больницы…. 

• Центр паллиативной помощи 

 

✓ Учреждения Департамента образования г. Москвы: 

• ГПМПК 

• Городской ресурсный центр 

• Дошкольные образовательные учреждения: детский сад …, 

ДОУ компенсирующего вида в группу «Особый ребенок»….; 

• Специальные образовательные учреждения: СКОШ №886, 

СКОШ №991; ИОЦ «Южный»; 

• Учреждения среднего профессионального образования: 

строительный: ГБОУ среднего профессионального образования 

строительный техникум №30 
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• ГБОУ ДО г. Москвы «Дворец творчества детей и молодежи им. 

А.П. Гайдара» 

• Школа №1861 

 

✓ Учреждения ДТСЗН г. Москвы: 

• ИДПО ДТСЗН 

• ГБУ ЦССВ «Лесной»; 

• ГБУ ЦССВ «Доверие»; 

• ГБУ ЦССВ «Благодарение»; 

• ГБУ ЦССВ «Наш дом»; 

• Другие ЦССВ 

 

✓ Учреждения Департамента Культуры, в том числе, 

реализующими программы дополнительного образования г. Москвы: 

• ДМШ им. В.Я Шебалина,  

• Центральной детская библиотека №152 

• Библиотека Бирюлево Восточное 

• Музеи. 

• Театры 

• Фестивальные движения 

 

✓ Учреждения Департамент физической культуры и спорта г. 

Москвы: 

• Городские спортивные мероприятия; 

 

✓ Религиозные организации  

• Храм святителя Киприана в Чертаново; 

• Храм Живоначальной Троицы 

 

Муниципальный уровень 

✓ Управа района Бирюлево Восточное 

✓ Учреждения здравоохранения ЮАО 

• Поликлиники …. 

 

✓ Учреждения образования ЮАО 

 

✓ Учреждения ДТСЗН ЮАО 

• Управление ДТСЗН ЮАО; 

• ТЦСО «Орехово» 

• ТЦСО «Бирюлево Восточное» 

• Центр социальной помощи семье и детям «Берегиня» 
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• Реабилитационный центр «Борисово»  

• ГБУК «Капотня» 

 

✓ Учреждения Департамент физической культуры и спорта ЮАО 

• Центр физической культуры и спорта ЮАО 

• ФОК «Орехово» (бассейн) 

• Спортивный центр «На батуте» 

 

✓ Департамент семейной и молодежной политики г. Москвы  

• Обеспечение летнего (каникулярного) отдыха 

 

Негосударственный сектор - СО НКО 

• АНО Ресурсный центр помощи людям с ментальными 

нарушениями «Вера. Надежда. Любовь» 

• БФ «Я Есть» (программа социокультурной реабилитации; 

программы сопровождаемого проживания) 

• Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

• Фонд Елены и Геннадия Тимченко 

• Фонд «КАФ» 

• Общественное объединение «Центр доказательного 

проектирования» 

• МОО «Равные возможностиБФ «Расправь крылья» (проект 

организации учебно-тренировочного проживания) 

• КСК «Левадия» (иппотерапия) 

• КСК «Флена» (иппотерапия) 

• Конеферма «Крестьянское хозяйство Захарова» 

• Физкультурно-оздоровительный «Центр Дональда 

Макдональда»  

• ЦЛП г. Москва (информационно-юридическая поддержка) 

• БФ Владимира Смирнова 

• БФ «Димина Мечта» (канистерапия с привлечением Центра 

«Солнечный пес»)  

• БФ помощи детям с органическими поражениями ЦНС 

«Галчонок» 

 

Коммерческий сектор 

МИТРО 

МГЭУ 

Игровой центр «Плейпорт» 

Совхоз им.Ленина 

IBM 
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KIA 

 

-с привлечением экспертов оценить эффективность взаимодействия с 

точки зрения достижения социальных результатов и эффектов, а также 

производственных показателей (институциональности взаимодействия: 

наличия договоров о сотрудничестве, программы сетевого взаимодействия 

и др.); 

- принять решения об улучшении организации межведомственного 

взаимодействия с опорой на данные оценки, а также данные полученные в 

ходе решения задачи №1 данного исследования; 

-описать модель межведомственного взаимодействия в условиях 

социального учреждения. 

Распространить практику межведомственного непрерывного 

сопровождения жизнедеятельности лиц с интеллектуальными 

нарушениями. 

- принимать участие в профильных экспертных комиссиях и рабочих 

группах, внесение соответствующих предложений; 

- организовать деятельность по проведению семинаров, вебинаров, 

круглых столов, а также других мероприятий научно-практического 

характера, участвовать в аналогичных мероприятиях, проводимых 

государственными, общественными и иными организациями; 

- создавать экспертно-информационных и практических ресурсов, 

содействовать доступности информации о результатах опытно-

экспериментальной работы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании 

необходимости и возможности внедрения индивидуального программно-

целевого подхода в систему сопровождения людей с интеллектуальными 

нарушениями на основе межведомственного и междисциплинарного 

взаимодействия. Доказанная эффективность предложенной практики. 

 

Практическая значимость исследования заключается в опыте 

практической деятельности межведомственного сопровождения 

жизнедеятельности лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Предложенные и апробированные в исследовании логика и содержание  

межведомственной модели непрерывного сопровождения 

жизнедеятельности лиц с интеллектуальными нарушениями в условиях 

социального учреждения могут служить практическим задачам 

обеспечения системы непрерывного сопровождения жизнедеятельности 

лиц с интеллектуальными нарушениями.  

В рамках исследования будут разработаны: методические 

рекомендации по внедрению Межведомственной модели непрерывного 

сопровождения жизнедеятельности лиц с интеллектуальными 

нарушениями; предложен практический инструментарий для сбора данных 
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о существующих проблемах у специалистов социальных учреждений при 

создании индивидуальных маршрутов развития детей с выраженными 

ментальными нарушениями; предложена методика проектирования 

индивидуального маршрута развития детей, с выраженными ментальными 

нарушениями в условиях социального учреждения на основе 

индивидуального программно-целевого подхода с включением ресурсов 

учреждений различных ведомств; разработан комплект практических 

рекомендаций администрации организаций для осуществления 

реформирования, внедрению новых принципов деятельности организаций; 

разработан комплект практических рекомендаций для сотрудников по 

развитию современных профессиональных компетенций; разработаны 

методические рекомендации по организации сопровождения лиц с 

интеллектуальными нарушениями: от диагностики до индивидуального 

маршрута, с учетом мнения человека с интеллектуальными нарушениями.  

Достоверность и надежность полученных результатов и сделанных 

на их основе выводов обеспечиваются методологической обоснованностью 

исходных положений работы, использованием методов, релевантных 

объекту, предмету, цели и задачам исследования, репрезентативностью 

экспериментальной выборки, опытной проверкой гипотезы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

результаты будут отражены в публикациях, научных статьях, докладах и 

тезисах выступлений. Планируется обсудить и получили одобрение на 

международных, всероссийских, региональных, межвузовских и вузовских 

научно-практических конференциях по проблемам сопровождения детей с 

выраженными интеллектуальными нарушениями. 

 


