
Цель Проекта 

Реализовать в течение 12 месяцев в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» программу 
учебного сопровождаемого проживания воспитанников-сирот с выраженной 

интеллектуальной недостаточностью и на основе апробации индивидуальных оценочных и 
обучающих средств расширить методическое обеспечение программы для тиражирования 

практики, повышающей качество жизни данной категории детей. Одной из причин 

снижения функциональных возможностей выпускников организаций для детей-сирот с 
выраженной интеллектуальной недостаточностью при переходе в ПНИ или другие формы 

жизнеустройства является отсутствие у них опыта проживания в условиях, когда от степени 
проявлений навыков самоорганизации, самообслуживания и коммуникации напрямую 

зависит качество жизни. Проект вносит вклад в решение проблемы на двух уровнях: 

индивидуальном, увеличивая готовность конкретной группы сирот к смене условий 
проживания и успешному прохождению адаптационного периода, и социальном, создавая 

прецедент и методическое обеспечение для тиражирования практики, ведущей к 
изменению подхода к жизнеустройству сирот с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

Задачи Проекта 

1. Создать в имеющемся помещении условия для реализации программы учебного 
сопровождаемого проживания (далее - УСП), направленной на развитие навыков 

самообслуживания, самоорганизации и коммуникации воспитанников ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь», с выраженной интеллектуальной недостаточностью (далее 
воспитанники) - тренировочную квартиру. 

2. Разработать и реализовать не менее чем для 24 воспитанников индивидуальные 
маршруты УСП включая как периоды проживания в тренировочной квартире, так и 

периоды проживания в группе. В каждом маршруте определить индивидуальные задачи 

развития и сохранения при смене условий проживания навыков самообслуживания, 
самоорганизации и коммуникации, а также показатели и способы оценки индивидуальных 

достижений (мониторинг). 
3. З. Разработать и апробировать индивидуальные обучающие и оценочные средства, 

включая коммуникативные альбомы, наборы карточек для визуального расписания, 

опорных схем деятельности, форм сбора обратной связи. 
4. На основе систематизации и анализа результатов апробации индивидуальных 

обучающих и оценочных средств, данных мониторинга индивидуальных достижений, 
обратной связи от воспитанников и специалистов разработать и разместить в открытом 

доступе методические рекомендации, объемом не менее 30 страниц, по организации УСП 

воспитанников с выраженной интеллектуальной недостаточностью, с алгоритмами 
разработки и примерами использования индивидуальных маршрутов УСП, индивидуальных 

визуальных помощников, индивидуальных оценочных средств. 
5. Подготовить обучающий видеоконтент (90 минут) по развитию в рамках УСП 

навыков самообслуживания, самоорганизации и коммуникации сирот с выраженной 

интеллектуальной недостаточностью. 
6. Провести не менее 5 публичных мероприятий (презентаций и семинаров) с общим 

количеством участников не менее 100 для специалистов НКО, государственных органов и 
организаций, представителей общественности с целью продвижения результатов проекта и 

создания предпосылок для тиражирования практики. 

 


