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С чего все начиналось:
• Факты, которые вызывали беспокойство:
В ноябре 2018 г. закончился проект «АдаптСтудия», была создана тренировочная квартира и 
появилось беспокойство по поводу ее дальнейшей работы, сохранения достигнутых результатов, 
применения разработанных дидактических средств, алгоритмов и методик.



С чего все начиналось:

Потеряны:                                       

подходы в работе,

механизмы взаимодействия,           

дидактический средства,

инструменты мониторинга

Если ничего не делать, то 

Воспитанники не достигают 
максимально возможного 
уровня самостоятельности и 
развития навыков   

Программа учебного 
проживания менее 
эффективна  



С чего все начиналось:
• Каким виделось (видится) желаемое будущее:

Тренировочная квартира работает «как часы»: все отлажено.
Сотрудники центра ведут обновленную систему мониторинга и оценки. 
Все большее число ребят имеют опыт проживания в АдаптСтудии.
Подходы и технологии тиражируются в другие отделения центра (стажировки)

МиО



Что было решено сделать и в какие сроки:
• Цель: доработать и внедрить систему мониторинга и оценки так, чтобы 

специалисты центра сами могли ее вести 

• Сроки: декабрь 2018 г. – июнь 2019 г. 



Что было сделано:
Доработана система мониторинга:

- большинство документов МиО электронные, размещаются на Гугл 
диске 



Что было сделано:
Доработана система мониторинга:

- переход с ежедневной оценки – к оценке только двух первых и двух 
последних дней проживания (начальной и итоговой), заполняет воспитатель и 

помощник воспитателя 



Что было сделано:
Доработана система мониторинга:

- форма ежедневного мониторинга значительно сократилась (заполняет 

помощник 
- воспитателя)



Что было сделано:
Доработана система мониторинга:

- разработка ИДК не только для проживания в группе, но и в квартире 
(заполняет 

- воспитатель);



Что было сделано:
Доработана система мониторинга: добавлены новые пункты в шкале оценки (появились 

они в проекте «ТерриторияРоста»

• 0 - помощь не требуется; 

• 0,5 – выполнение действия по косвенной подсказке или безличному обращению ко всей 
группе, 

• 1 - минимальная прямая помощь словами, жестами, картинкой; 

• 2 - периодическая помощь словами или жестами; 

• 2,5 – постоянная словесная помощь; 

• 3 - минимальная физическая помощь; 

• 4 - периодическая физическая помощь; 

• 5 - руководство; 6 - неспособность; 

• х - не наблюдается; 

• –– отказ; 

• н - не применимо.



Что было сделано:
Доработана система мониторинга: добавлена оценка посещения 

магазина



Что было сделано:
Доработана система мониторинга: разработана шкала динамики 

снижения/увеличения помощи по ИДК;



Что было достигнуто:
1. Прожили по 3 недели 6 четверок.

2. На всех проживающих ребят проходила (первичная 
и итоговая) оценка, велся мониторинг достижений

1 2 3 4 5 6

3. Сотрудники АдаптСтудия 2 
прошли стажировку в 
АдаптСтудия



Что было создано:
1. Шкала оценки снижения/увеличения помощи по ИДК 

(инструкция и формы)

2. Форма оценки посещения магазина

3. Дневник успеха



Что дальше:

Продление сроков проекта, так как цель не достигнута

1) электронное заполнение всех документов
2) общий анализ по результатам проживаний за год 



Спасибо за внимание!


