
Ранний старт самоопределения в 
выборе жизнеустройства после 
выхода из стационарного 
учреждения детей и подростков с 
выраженными ментальными 
нарушениями, оставшихся без 
попечения родителей



Ценностные принципы

Самостоятельности столько, сколько возможно, помощи 
столько сколько необходимо



Ценностные принципы

Самостоятельность это не только выполнение действия, но 
его планирование и оценка результата



Ценностные принципы

Ничего для нас без нас



Ценностные принципы

Мы там, где все 



Учебное сопровождаемое 
проживание в тренировочной 
квартире

Практика
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Сравнение средних показателей субшкал шкалы 
«Оценка сформированности социально-бытовых 

представлений» 

64

44

115

94

58

123

101

65

61

142

103

59

156

128

Трудовые пробы.

Социальная …

Коммуникация и …

Приготовление пищи с …

Овладение бытовыми …

Свмоорганизация

Самообслуживание

Поставлено Есть результат

Соотношение поставленных задач и задач, по 
которым был достигнут результат 

Распределение навыков в зависимости от динамики 
снижения/увеличения объема помощи ребенку по данным 
ежедневного мониторинга за 1 квартал 2019 года

Доказана эффективность практики 
достижение максимально возможного уровня  самостоятельности в сферах самоорганизации, коммуникации и 
самообслуживания 
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Доля воспитанников, у которых отмечено снижение уровня оказываемой помощи 
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Элементы практики

от «группы»    
к квартирной                                             
планировке

от отсутствия бытовой и 
кухонной техники        

к ее наличию

от преимущественно 
коллективного пространства     

к личному пространству

от визуальных помощников 
для специалистов    

к визуальным                                                                                                      
помощникам для детей

от оказания помощи выше того 
уровня, который необходим 
ребенку

к ориентации на 
достижение                                 
максимально возможного 
уровня самостоятельности

от решения за ребенка
к учету мнения ребенка и 
предоставление ему 
выбора

к росту включенности 
ребенка на доступном ему 
уровне в организацию 
своей жизни

к росту влияния ребенка 
на свою жизнь

к росту самостоятельности 
ребёнка

СРЕДА РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ ВОСПИТАННИК



9

Согласованная работа многопрофильной команды: 
от постановки задачи к оценке собственных действий 



Форматы подготовки воспитанников

Группы 
сопровождаемого 

взросления

Доказательства 
эффективности

72 16 50
8-
18 
лет

8-
18 
лет

18+

Индивидуальная программа

Учебно-тренировочные 
квартиры

2.0

Учебное тренировочное 
общежитие

Мягкий

переход
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Проживание в группе

Группы сопровождаемого взросления

ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДА РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ ВОСПИТАННИК

Условия, 
приближенные к 
проживанию в 
квартире

Постоянный состав, 
возраст от 7 до 18 лет

В 1 группе  -

6/8 человек

Обучение и поддержка 
персонала, 
работающего в группе

Обучение и 
закрепление навыков в 
повседневной жизни
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Проживание в 
квартире

Проживание в 
группе

Проживание в 
квартире

Проживание в 
группе

Учебно-тренировочные квартиры с 8-10 лет

ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДА РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ ВОСПИТАННИК

Условия, 
приближенные к 
проживанию в 
квартире

Частая ротация, 
возраст от 10 до 18 лет 

При квартире на 4 

человека – при 

проживании не менее 

3 недель  - 50 чел/год

При квартире на 3 
человека – 40 чел/год

Обучение и поддержка 
персонала, работающего в 
квартире с постепенным 
подключением персонала 
групп,  в которые 
возвращаются ребята 
после проживания в 
квартире

Интенсивное обучение
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Проживание в общежитие

Учебно-тренировочное общежитие с 18 лет

ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДА РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ ВОСПИТАННИК

Условия, 
приближенные к 
проживанию в 
квартире

Редкая ротация, 
возраст от 18 до 35 лет

Зависит от 

количества мест 

плюс 20% на 

ротацию

Обучение и поддержка 
персонала, 
работающего в 
общежитие

Поддержка и развитие 
навыков



Учет мнения молодого взрослого

Понимать «сигналы» Давать средства для 
выражения мнения Делать это регулярно



Интерактивные Динамические Обозначающие

База визуальных помощников

• Более 500 уникальных пиктограмм
• Более 1000 пиктограмм с различными техническими характеристиками



Выбор и возможность влиять на события своей жизни 



Фиксация выбора и последующее действие

Технология создания ситуаций выбора



Инструменты учета мнения

Свободное интервью «Расскажи о….» с 
использованием умной ручки Знаток

Планшетный 
опрос

Фото опросВизуальные помощники



Поддержка самостоятельности 

в инициации деятельности по объективной необходимости



Поддержка самостоятельности 
от отдельных действий до решения задач «по списку»



«ЭМО» -коммуникатор
- приложение для инициации, подготовки, проведения и оценки совместных  

мероприятий
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Проживание в тренировочной квартире и дальнейшее 
применение навыков в реальной жизни 



Гостевые практикумы 
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Модель «равный учит равного»



Труд и занятость: внутренняя и внешняя



Интернет и цифровые технологии: 
от специально разработанных средств к обычным мессенджерам



Финансовая безопасность и грамотность 
в реальной жизненной ситуации 



Выбор трудовых действий-
Отношение к труду как атрибуту 
взрослости. Оформление трудовых 
отношений с использованием 
Стандарта простого языка



Гостевые посещения и собеседования 
с будущими кандидатами учебного тренировочного общежития



Внедрение практики – 13 регионов, 5 ФО

30

Белгородская, 
Калужская, 
Липецкая,
Магаданская,  
Московская, 
Рязанская, 
Самарская, 
Свердловская,  
Тверская, 
Тульская 
области, 
Красноярский 
край,  
Удмуртская 
республика, 
город Москва



Спасибо за внимание!


