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Апробация программы ” Мягкий переход” для подготовки детей с выраженными 
интеллектуальными нарушениями к жизнеустройству после выхода из детского 

учреждения (на примере перехода из ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» в ПНИ №22)



Выделенная команда 
ключевых специалистов 

Проекта от детского 
учреждения 

Выделенная команда 
ключевых специалистов 

Проекта от взрослого 
учреждения

- нацелен на формирование, обучение и поддержку работы мультидисциплинарной команды

специалистов ЦССВ и ПНИ

совместные обучающие мероприятия,

стажировки в “АдаптСтудии”, 

совместные рабочие встречи мультидисциплинарной команды

Принятие и разделение ценности «помощи столько, сколько 

необходимо, самостоятельности столько, сколько возможно»

Первый модуль «Команда»

отдельные обучающие мероприятия для специалистов ПНИ и специалистов ЦССВ,

тренинги командообразования



«Резервирование» мест

- направлен на принятие воспитанниками-участниками проекта новой для себя позиции выпускника

создание отделения тренировочного проживания “АдаптСтудия 2.0” на территории ЦССВ

воспитанники попадают в новую среду, с новыми требованиями

“Выпускники” научатся справляться с новыми требованиями, 

которые будут специально смоделированы в рамках 

программы «Мягкий переход»

Второй модуль «Выпускник»

Определение 
постоянной группы 
«выпускников»



Учет дружеских связей при 
определении конкретного 

места проживания 
(комнаты).

- направлен на установление и развитие дружеских отношений между “выпускниками” и проживающими в ПНИ

совместные досуговые мероприятия различной направленности: гостевое посещение, мастер-

классы, совместные социо-культурные выезды для “выпускников” и “соседей”

опыт событийного проживания совместных мероприятий, включающий подготовку к 

мероприятию, собственно совместную деятельность и оценку результатов

Проживающие ПНИ, которые в будущем станут соседями 

«выпускников» берут на себя новую социальную роль

Третий модуль «Соседи»

Сопровождение детей 
специалистами 
детского учреждения 
на этапе подготовки.



Оборудована функциональная 

зона – «Гостиная».

- нацелен на обеспечение преемственности требований среды при переходе из детского учреждения на новую

форму жизнеустройства.

гибкие условия, позволяющие трансформировать тренировочную среду под требования

конкретной формы жизнеустройства, к переходу в которую готовится “выпускник”.

Обеспечена преемственность условий среды при переходе из 

детского учреждения во взрослое учреждение.

Четвертый модуль «Среда»

создание условий для проявления проживающими предпочтений и самостоятельности, 

организация выбора досуговых дел

Создана тренировочная 

квартира “АдаптСтудия 2.0” 



Готовность апробации 

инструментов оценки на новой 

целевой группе

- направлен на сбор доказательств результативности программы “Мягкий переход” с помощью

инструментов оценки и мониторинга.

шкала самостоятельности

Доказана результативность программы “Мягкий переход”

Пятый модуль «Оценка»

Опыт апробации 

инструментов оценки в 

различных проектах

карта предпочтений

сигнальная карта

формы обратной связи для детей и специалистов

электронные формы мониторинга

анкета для оценки сред



№ 

п/п

Мероприятие Сроки Ожидаемые результаты

1. Обсуждение и согласование ключевыми партнерами

проекта пилотных групп проекта

апрель-

май 2019

Сформирована целевая группа проекта

2 Взаимное визитирование апрель-

май 2019

Определены места для реализации основных

мероприятий проекта в ЦССВ «Вера. Надежда.

Любовь» и ПНИ №22.
3 Проведение установочной рабочей встречи апрель -

май 2019

Определены ключевые активности “выпускников”

и “соседей” при проведении совместных

мероприятий. Составлен график активностей
4 Проведение установочных обучающих семинаров для

членов пилотной группы специалистов на базе

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» и ПНИ №22.

апрель-

май 2019

Участники познакомились со “Шкалой 

самостоятельности” и системой мониторинга и 

оценки индивидуальных достижений
5 Заключены соглашения о совместной реализации

Проекта “Расправь крылья”.

май 2019 Появился инструмент для управления 

результатами совместной деятельности
6 Ключевые партнеры проекта ЦССВ “Вера. Надежда.

Любовь”, ПНИ №22 и БФ “Расправь крылья!” сделают

презентацию проекта «Расправь крылья» для

широкого круга сотрудников ЦССВ и ПНИ.

май 2019 Информирование широкого круга сотрудников 

ЦССВ и ПНИ о реализации проекта

ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

________________________________________________________________________________________ 



№ 

п/п

Мероприятие Сроки Ожидаемые результаты

7 Проведено интервьюирование и анкетирование 

специалистов ПНИ №22 с целью оценки их 

профессиональной позиции и наличия в ПНИ №22 

условий для проявления проживающими 

предпочтений и самостоятельности, выбора 

досуговых дел, приема гостей. 

май 2019 Собраны предварительные данные для 

дальнейшей оценки влияния проекта на персонал 

ПНИ №22 и характеристики среды.

8 Диагностика проживающих в мужском отделении ПНИ 

№22.

май 2019 Дифференцированы группы проживающих в 

мужском отделении ПНИ №22 в зависимости от 

уровня автономности, социального 

функционирования.
9 Проведены стажировки пилотной группы 

специалистов ПНИ №22 и ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» на базе «АдаптСтудии».

май 2019 Специалисты применили знания, полученные на 

обучающих мероприятиях в конкретных ситуациях 

взаимодействия с выпускниками.
10 Открытие “АдаптСтудии 2.0” май 2019 На базе ЦССВ “Вера. Надежда. Любовь” начало 

функционировать отделение тренировочного 

проживания – “АдаптСтудия 2.0”, куда зачислены 3 

“выпускника” ЦССВ из числа участников проекта 

«Расправь крылья».

ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

________________________________________________________________________________________ 



№ 

п/п

Мероприятие Сроки Ожидаемые результаты

11 Проведение первичный консилиум по разработке 

индивидуальных маршрутов развития 3 “выпускников”, 

зачисленных в “АдаптСтудию 2.0”.

май 2019 Разработано 3 индивидуальных маршрута

12 Определение форм и ответственных за заполнение 

мониторинговых форм сотрудников 

май 2019 Организован мониторинг индивидуальных достижений 3 

“выпускников”, зачисленных в “АдаптСтудию 2.0”.

13 Выпускники ЦССВ “Вера. Надежда. Любовь” дооборудуют 

квартиру отделения тренировочного проживания 

“АдаптСтудия 2.0”: выберут необходимую бытовую и 

кухонную технику, предметы личного и коллективного 

пользования для создания уюта и приобретают их в 

магазинах, заказывают в трудовой мастерской. 

июнь

2019

“АдаптСтудия 2.0” обустроена с учетом мнения 

выпускников

14 Выпускники персонализируют пространство “АдаптСтудии 

2.0” под себя с помощью модульной мебели. 

июнь

2019

Среда “АдаптСтудии 2.0” персонализирована 

выпускниками

ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

________________________________________________________________________________________ 



№ 

п/п

Мероприятие Сроки Ожидаемые результаты

15 Специалисты обсуждают с выпускниками, что необходимо 

иметь в квартире, готовят визитницы с моделями техники, 

которыми дети уже научились пользоваться в рамках 

проектов “АдаптСтудия” и “ТерриторияРоста”. Организуют 

походы в магазины, где “выпускниками” будут совершаться 

необходимые покупки для обустройства квартиры. В 

трудовой мастерской на базе ЦССВ “Вера. Надежда. 

Любовь” сделаны заказы необходимых визуальных 

помощников.

июнь-

июль

2019

“АдаптСтудия 2.0” оборудована бытовой и кухонной 

техникой, а также вызуальными помощниками к ней

16 Оборудование в мужском отделении ПНИ №22 (4

этаж) функциональной зоны “Гостиная”

июнь 2019 В ПНИ №22 оборудована “Гостиная” для совместных

досуговых мероприятий “выпускников” и “соседей”.

17 Проведены первичные консилиумы по разработке 

индивидуальных маршрутов развития “выпускников” и 

индивидуальных маршрутов саморазвития “соседей”, 

определены ключевые индивидуальные результаты.

июнь 

2019

Разработано 6 индивидуальных маршрутов для 

“выпускников” и 10 для “соседей”

18 Определение форм и ответственных за заполнение 

мониторинговых форм сотрудников 

июнь

2019

Организован мониторинг индивидуальных достижений

“выпускников” и “соседей”.

ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

________________________________________________________________________________________ 



№ 

п/п

Мероприятие Сроки Ожидаемые результаты

19 Реализация индивидуальных маршрутов июнь-

декабрь 

2019

Разработанные индивидуальные маршруты 

реализованы в течении 6 месяцев. 

20 Организация мероприятий на базе различных 

социокультурных объектов города

июль-

декабрь 

2019, 1 

раза в 

месяц 

С учетом предпочтений “выпускников” и “соседей” 

организованы досуговые мероприятия на базе 

различных социокультурных объектов города, с 

периодичностью раз в месяц.

22 Создание функциональной среды “Гостиной” в ПНИ №22 июль 2019 На базе “Гостиной” созданы условия для проявления 

проживающими предпочтений и самостоятельности, 

организован выбор досуговых дел и встречи гостей из 

числа “выпускников”.

23 Проведение итоговых консилиумов по реализации

индивидуальных маршрутов

Ноябрь 

2019 г.

Определены результаты реализации индивидуальных 

маршрутов развития “выпускников” и индивидуальных 

маршрутов саморазвития “соседей”.

24 Ежемесячные рабочие встречи мультидисциплинарной 

команды. 

июнь -

декабрь 

2019

Риски скорректированы, планомерное достижение 

результатов проекта

ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

________________________________________________________________________________________ 



№ 

п/п

Мероприятие Сроки Ожидаемые результаты

25 Сбор обратной связи декабрь

2019 г

Получены данные о достижение социальных

результатов проекта “Расправь крылья” от

“выпускников”, “соседей” и специалистов

мультидисциплинарной команды - участников Проекта

“Расправь крылья”.

26 Проведение итогового мониторинга индивидуальных

достижений “выпускников” и “соседей”.

декабрь

2019 г

Собраны данные по индивидуальным достижениям 

“выпускников” и “соседей” за период реализации 

проекта

27 Создание методических рекомендаций по итогам проекта декабрь

2019 г

Разработаны методические рекомендации к программе 

“Мягкий переход” для подготовки детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями к жизнеустройству 

после выхода из детского из детского учреждения (на 

примере перехода из ЦССВ в ПНИ)

28 Итоговая презентация результатов проекта декабрь

2019 г

Сделана публичная презентация итогов проекта

“Расправь крылья”.

ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

________________________________________________________________________________________ 



№ 

п/п

Мероприятие Сроки Ожидаемые результаты

25 Сбор обратной связи декабрь

2019 г

Получены данные о достижение социальных

результатов проекта “Расправь крылья” от

“выпускников”, “соседей” и специалистов

мультидисциплинарной команды - участников Проекта

“Расправь крылья”.

ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

________________________________________________________________________________________ 



✓ Заключение соглашения о сотрудничестве
✓ Определение места для создания «функциональной 

зоны» ВУ
✓ Обучение для специалистов ДУ на базе ВУ 


