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Несмотря на признание как 
учеными, так и практиками 

того, что сопровождение лиц 
с интеллектуальными 

нарушениями происходит 
успешнее в условиях 

максимально 
согласованного 
взаимодействия

Отсутствует модель 
непрерывного сопровождения в 

условиях институционального 
воспитания детей с 

выраженными ментальными 
нарушениям 

Проблема



Цель исследования

разработать 
межведомственную модель 
непрерывного 
сопровождения 
жизнедеятельности детей с 
интеллектуальными 
нарушениями в условиях 
институционального 
воспитания



• Дать определение понятиям: «институциональное воспитание», 

«непрерывность», «межведомственность»

• Обосновать эффективность непрерывного сопровождения 

основе межведомственного взаимодействия

• Определить существующие трудности специалистов при 

сопровождении 

• Изучить, каким образом возможно учитывать мнение детей 

• Разработать технологию сопровождения жизнедеятельности 

ребенка с интеллектуальными нарушениями на основе 

программно-целевого подхода.

Задачи



процесс сопровождения детей с 
интеллектуальными нарушениями в условиях 
институционального воспитания

Объект



организационно-содержательные условия 
повышения эффективности непрерывного 
сопровождения детей с интеллектуальными 
нарушениями в условиях социального 
учреждения

Предмет



Гипотеза исследования

основана на предположении, что повышение эффективности непрерывного 
сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями в условиях 
институционального воспитания зависит от взаимозависимых групп факторов

I – СКООРДИНИРОВАННОСТЬ ВЛИЯНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

-сопровождение воспитанника должно иметь в основе программно-целевой 
подход:  
• планирование индивидуальных результатов воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями;  
• мониторинг и оценку личностных достижений;  
• учет мнения самого ребенка; 
• возможность пролонгации индивидуальной программы.



II – СКООРДИНИРОВАННОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЙ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ, ГДЕ 

ВОСПИТЫВАЕТСЯ И ОБУЧАЕТСЯ РЕБЕНОК С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

В учреждении должна создаваться личностно-ориентированная среда, гибкая к 
потребностям воспитанников, за счет включения следующих факторов: 

• личная заинтересованность руководителя учреждением в повышении качества 
сопровождения детей;  

• внедрение проектной системы управления;

• динамичное совершенствование локальных нормативно-правовых актов; 

• внедрение социально-педагогических технологий сопровождения с доказанной 
эффективностью на всех жизненных этапах детей ;

• привлечение общественности в активное обсуждение проблем. 



Межведомственный 
подход 

Межведомственный подход или 
взаимодействие  (С.В. Алехина, М. Вебера, Т. 
Парсонса, Р. Мертона, Г. Зиммеля, П. 
Сорокина, Э. Гидденса и другие ученые) 

- совместная деятельность учреждений 
различных ведомств, органов власти по 
решению общезначимых для субъектов 
социальных проблем и достижению 
взаимопересекающихся интересов. 



Межведомственность

• Межведомственность - это способ оптимизации функционирования 
управленческих систем.

• У каждого субъекта есть свои интересы, которые могут быть реализованы через 
взаимодействие.

• Это не просто совместная деятельность, а деятельность во имя достижения своих 
целей, но соотнесённых с целями партнёра.

• Базой интеграции целей выступают пересекающиеся интересы 
взаимодействующих субъектов. 

• Если нет пересечения интересов, то и нет поля для партнёрства.

• Межведомственное взаимодействие - это обмен возможностями.



Барьерами 
межведомственного 
взаимодействия 
являются различные 
формы 
несогласованности 
при организации 
совместной работы:

несогласованность в целях;

несогласованность в интересах;

несогласованность в позициях;

несогласованность в действиях.



Спасибо за 

внимание!

У каждого есть свой путь….

- Можно ли сойти с указанного пути?
- Да, но это будет ошибка…

- Можно ли избежать боли?
- Да, но тогда ты ничему не научишься…

- Можно ли узнать что-нибудь, не пережив это?
- Да, но это знание никогда не станет 

твоим…

Паоло Куэльо


