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Быт, труд и досуг – так в самом общем виде можно очертить жиз-
ненное пространство обычного человека. Он где-то живет, куда-то  
ходит/ездит на работу, а свободное время проводит с друзьями и близ-
кими. Для него открыты двери библиотек и спортивных клубов, кинотеа-
тров и концертных залов, университетов и храмов, его ждут дорожки 
парков и стойки баров, автобусные остановки для поездки за город и 
аэропорты для путешествия в далекую страну. Для человека с тяжелы-
ми множественными нарушениями развития (ТМНР) все это многооб-
разие жизни сужается до размеров окна его комнаты и телевизора. 
Но даже в самых неблагоприятных условиях тяжелой инвалидности воз-
можно наполнить жизнь человека и его близких смыслом и красками. 

Решение проблемы – это создание такого места, где могут быть ре-
ализованы все возможности человека с ТМНР, ограниченные природой 
и миром обычных людей. Таким местом в г. Хабаровске стал регио-
нальный ресурсный центр по организации комплексного сопровожде-
ния лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми и мно-
жественными нарушениями развития (РРЦ РАС ТМНР). Нами накоплен 
богатый опыт организации психолого-педагогического и социально-
психологического сопровождения ребенка–подростка–молодого че-
ловека с ТМНР, на основе этого опыта создана и с успехом апробиро-
вана модель его жизнеустройства. 

В настоящем пособии мы не только представили саму модель, не 
просто раскрыли содержание деятельности в рамках ее реализации, 
но показали путь, который был пройден для достижения цели. Надеем-
ся, что наш успех позволит специалистам-дефектологам, родителям 
и другим заинтересованным лицам получить из рук в руки технологию, 
которая при некоторой государственной поддержке даст реальную 
возможность повысить качество жизни как самих взрослеющих инвали-
дов, так и членов их семей.

С пожеланиями успехов –
Светлана Васильевна Чебарыкова 

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии  
Тихоокеанского государственного университета

Евтеева Наталья Владимировна,
 директор АНО «Хабаровская инвалидная организация  

«Реальная помощь»», 
 руководитель регионального ресурсного центра по организации 

 комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического  
спектра и тяжелыми и множественными нарушениями развития
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Постшкольный период в жизни взрослеющего инвалида с ТМНР

Постшкольный период в жизни взрослеющего 
инвалида с тяжелым множественным нарушением 

развития: опыт Хабаровского края

Окончание учебы в школе для обычного 
ребенка не означает окончания обучения. 
Впереди у него новые горизонты: получение 
профессии, долгожданная автономия от 
родителей, самостоятельная и ответствен-
ная жизнь… Для молодого человека с ТМНР 
все иначе. По достижению взрослого воз-
раста (18+) молодые инвалиды выпадают 
из поля внимания государства и общества, 
изолируются дома или в стационарных ор-
ганизациях социального обслуживания. С 
завершением систематического обучения 
в условиях образовательного учреждения 
их жизнь резко обедняется: жизненное про-
странство сужается до размеров кварти-
ры, круг общения – до границ семьи. Мо-
лодой человек теряет ставшее привычным 
окружение сверстников и педагогов, бы-
стро утрачиваются приобретенные за годы 
обучения умения и навыки. Социальная 
изолированность приводит к депривации, 
иждивенчеству и деградации личности, те-
ряется смысл всей предшествовавшей ра-
боты по развитию, образованию и социа-
лизации. Поэтому крайне важной задачей 
сегодня является развитие таких форм жиз-
неустройства взрослых людей с тяжелыми 
формами инвалидности, которые позволя-
ют им жить в условиях обычного социально-
го окружения, продолжать формирование 
социальных навыков, необходимых для жиз-
ни в обществе. 

Практика показывает, что люди с тяжелой 
инвалидностью могут быть активны и про-
дуктивны, но для этого необходимо создать 
определенные условия. Доступность среды 
как инфраструктурной, так и социальной 
для людей с ТМНР достигается путем их ор-
ганизованного сопровождения и поддерж-
ки, уважительного отношения со стороны 
общества. В России и за рубежом нако-
плен немалый опыт организации обучения и 
адаптации взрослеющих инвалидов к усло-
виям быта и трудовой деятельности, в под-
готовке к самостоятельной жизни и трудо-
вой занятости. Успешный опыт реализации  
стационарозамещающих технологий, 

альтернативных содержанию в психонев-
рологических интернатах и психиатриче-
ских больницах, развивается в основном 
силами социально ориентированных не-
коммерческих организаций и родитель-
ских ассоциаций, мотивированных на 
создание достойных условий проживания 
и дневной занятости, обеспечение макси-
мальной жизненной самостоятельности и 
социальной интеграции в социум детей по 
достижении ими 18 лет. Имеются примеры 
решений региональных государственных 
органов власти по организации сопрово-
ждаемого проживания людей с инвалидно-
стью, примеры социального партнерства 
органов власти субъектов Российской Фе-
дерации и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в вопро-
сах организации сопровождаемого про-
живания и сопровождаемой социальной 
дневной занятости людей с инвалидностью. 
Инновационный опыт поддержки прожива-
ния и занятости взрослеющих инвалидов с 
ТМНР имеется в Республике Татарстан, За-
байкальском крае, Архангельской, Влади-
мирской, Вологодской, Иркутской, Ленин-
градской, Нижегородской, Пензенской, 
Псковской областях, г. Москве и г. Санкт-
Петербурге, в других регионах России.

Практика решения проблемы подго-
товки к самостоятельной жизни молодых 
людей с психофизическими нарушения-
ми имеет ярко выраженную региональную 
специфику. Невозможно механически пе-
ренести модель, отлично зарекомендовав-
шую себя в Псковской или Владимирской 
области, в условия Дальнего Востока. Гео-
графическое положение, экономическая 
ситуация, климатические и экологические 
условия, особенности этно-культурной 
среды, кадровая обеспеченность – все эти 
аспекты делают особенным опыт каждого 
региона. Данное методическое пособие 
является описанием опыта работы, осу-
ществляемой в Хабаровском крае. 

Хабаровский край отличает значитель-
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ная удаленность от центральных районов 
нашей страны, суровые климатические и не 
менее суровые социально-экономические 
условия проживания, невысокий индекс 
благотворительности населения. Истори-
чески сложилось так, что на территории 
края не проводились фундаментальные 
научные и прикладные исследования в об-
ласти дефектологии. До последнего вре-
мени не велся мониторинг распростра-
ненности ТМНР среди детей и подростков, 
а статистика по взрослому населению, 
имеющему заключение о ТМНР, и сегодня 
весьма приблизительна. Однако наличие 
внешних трудностей стало стимулом для 
поиска возможностей и активизации вну-
тренних ресурсов, а отсутствие собствен-
ного опыта с успехом восполнено за счет 
творческой инициативы и использования 
в работе находок наших коллег. За шесть 
лет существования у центра сложилось 
реноме эффективной команды, ресурсы 
которой уникальны. Отличительные особен-
ности организации деятельности РРЦ РАС 
ТМНР Хабаровского края представлены в 
таблице 1 на стр. 6-7. 

Основным ресурсом получения 
средств для реализации задач психолого-
педагогического и социального сопрово-
ждения молодежи с ТМНР в Хабаровском 
крае является социальное проектирование. 
Проекты разрабатываются и реализуются 
специалистами РРЦ РАС ТМНР при участии 
БФ помощи детям «Росточек» и других НКО, 
при поддержке министерств и ведомств 
Хабаровского края. Считаем важным от-
метить системный характер и комплекс-
ный подход к организации деятельности 
по разработке и апробации практики под-
готовки молодежи с ТМНР и РАС к само-
стоятельной жизни в постшкольный период. 
Наши проекты представляют собой серию 
взаимосвязанных программ, охватываю-
щих все аспекты проводимой работы. Вот 
некоторые из проектов, реализованных и 
реализуемых в настоящее время:

1. «Жизнь после 18» (2014 г.) – знаком-
ство с передовым отечественным опытом 
сопровождения лиц с ТМНР и РАС на раз-
ных этапах жизни, разработка и обсужде-
ние организационных и содержательных 
аспектов работы по обеспечению сопрово-
ждаемой трудовой занятости молодых ин-
валидов (производственные мастерские).

2. «Открытый диалог» (2014 г.) – про-

грамма подготовки и повышения уровня 
квалификации специалистов образова-
тельных учреждений, реализующих ин-
клюзивный подход в образовании детей с 
ОВЗ к работе с детьми и подростками с 
ТМНР и РАС. 

3. «Я – художник! Я – творец!» (2015 г.) – 
программа приобщения лиц с ТМНР и РАС 
к различным формам культурного досуга 
и их социокультурная реабилитация сред-
ствами изотерапии

4. «Передышка» (2015 г.) – программа 
быстрой психологической и социальной 
помощи родителям, воспитывающим де-
тей и подростков с ТМНР и РАС.

5. «Смогу жить сам!» (2016 г.) –  про-
грамма обучения навыкам самостоятель-
ного проживания подростков и молодых лю-
дей с ТНР в условиях городской квартиры. 

6. «Дом незаурядных мастеров» 
(2016 г.) – программа обучения детей и 
подростков с ТМНР и РАС навыкам ведения 
домашнего хозяйства в условиях частного 
дома. 

7. «ДоброТЫ отЛИЧНОе НАЧАЛо» 
(2016 г.) – программа подготовки волонте-
ров, оказывающих благотворительную по-
мощь лицам с ТМНР и членам их семей.

8. «Город особых мастеров» (2017 г.) 
– решение вопросов формирования на-
выков начальной трудовой подготовки, обе-
спечения трудовой занятости, повышения 
качества жизни молодого человека с ТМНР 
и РАС, обеспечения его жизненного марш-
рута и жизнеустройства. 

9. «Будущее в руках матерей» (2017 г.) 
– программа формирования лидерской 
позиции родителей, воспитывающих детей 
и подростков с ТМНР и РАС, развитие навы-
ков социального проектирования с целью 
обеспечения различных форм поддержки, 
программ обучения и воспитания, прове-
дения досуга и отдыха их детей.

10. «Край особых перспектив» (2018 г.) 
– программа создания учебной модели 
трудовых мастерских, разработка органи-
зационных и содержательных аспектов со-
провождаемой трудовой занятости взрос-
леющих инвалидов с ТМНР и РАС.

Проекты разрабатываются и реализу-
ются при участии учителей-дефектологов, 
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№
Особенности организации 

деятельности РРЦ РАС ТМНР 
Хабаровского края

Значимость и уникальность 
результата

Возможность тиражирования 
опыта

1 Центр является структурным 
подразделением краевого 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения, 
реализующего адаптирован-
ные основные общеобразова-
тельные программы «Школа-
интернат № 5» (КГКОУ ШИ 
5) и расположен в отдельно 
стоящем 2-этажном здании

1. Целенаправленное и система-
тическое обучение навыкам само-
стоятельного проживания и начальной 
трудовой подготовки осуществляется в 
рамках реализации ФГОС с 12 лет
2. Специалисты центра используют 
системную помощь и поддержку со 
стороны администрации КГКОУ ШИ: 
административную, имущественную, 
финансовую, информационную, 
правовую и методическую
3. Проводимая работа курируется 
КГКОУ ШИ 5  и министерством обра-
зования и науки Хабаровского края

Разработана модель взаи-• 
модействия с органами 
государственной власти по 
получению права ведения 
деятельности, оперативного 
пользования помещением, 
ресурсами, территориаль-
ным охватом
Разработан полный па-• 
кет  нормативно-правовой, 
служебной  и методической 
документации

2 Руководитель центра является 
основателем и руководителем 
социально ориентированной 
некоммерческой организа-
ции, представляющей интере-
сы лиц с РАС и ТМНР, семей, 
их воспитывающих (АНО «Ха-
баровская инвалидная орга-
низация «Реальная помощь»), 
членом Общественной палаты 
Хабаровского края, руко-
водителем регионального 
отделения Всероссийской 
организации родителей детей-
инвалидов (ВОРДИ)

1. Возможность формирования 
команды единомышленников из 
представителей законодательной 
и исполнительной власти, ведомств 
и учреждений, общественников, 
специалистов, родителей, волонте-
ров, генерирования общих решений 
продвижения их на законодательный и 
исполнительный уровни края
2. Возможность объединения родите-
лей детей с РАС и ТМНР, их правовое 
просвещение, возможность оказывать 
влияние на их когнитивные искажения, 
эмоциональные проблемы, форми-
рование активной жизненной позиции 
и социальной компетентности
3. Возможность привлечения грантовых 
средств, благотворительной помощи 
от физических лиц, СОНКО и бизнес-
структур

Разработан механизм соз-• 
дания инициативных групп, 
НКО, накоплен опыт создания 
других родительских объеди-
нений в Хабаровском крае
Разработана технология  со-• 
циального партнерства в по-
мощь лицам с РАС и ТМНР

3 Руководитель центра и его 
сотрудники являются родителя-
ми детей-инвалидов разного 
возраста

1. Уверенная ориентация в проблем-
ном поле семей, воспитывающих де-
тей с ТМНР и высокий уровень доверия 
со стороны других родителей
2. Опора на собственную историю 
жизни и возможность выступать в ка-
честве примера успешного решения 
жизненных проблем

Разработана модель и техноло-
гия эффективного творческого 
взаимодействия в сообществе 
родителей и специалистов по 
решению проблем лиц с РАС 
и ТМНР на всем маршруте их 
жизнеустройства

Таблица 1

педагогов-психологов, воспитателей и пе-
дагогов дополнительного образования. К 
работе привлекаются партнеры – педагоги 
коррекционного профиля образовательных 
и социальных учреждений Хабаровского 
края. По итогам проведенной работы, по 
результатам анализа содержательных и ор-
ганизационных аспектов осуществленной 
деятельности рабочими группами проектов 
(специалистами РРЦ РАС ТМНР совместно 
с представителями законодательной и ис-
полнительной власти Хабаровского края, 

науки, НКО) разрабатываются конкретные 
предложения по внесению изменений в ре-
гиональное законодательство Хабаровско-
го края. Систематическое участие в перего-
ворных площадках, встречах, совещаниях, 
конференциях актуализирует имеющие-
ся проблемы и позволяет искать решения, 
направленные на создание оптимальных 
организационно-правовых условий развития 
помощи лицам с ТМНР и РАС в регионе. 

Многолетняя практика организации и 
реализации в Хабаровском крае подобных 
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4 Научный руководитель центра 
– преподаватель вуза (ФГБОУ 
ВО «Тихоокеанский государ-
ственный университет»)

1. Возможность проведения исследо-
вательской деятельности, направлен-
ной на разработку и оценку эффек-
тивности применяемых технологий
2. Систематическое участие сту-
дентов – будущих специалистов в 
коррекционно-развивающем процес-
се в качестве волонтеров при подго-
товке и проведении мероприятий
3. Повышение грамотности родителей 
за счет привлечения их к участию в об-
разовательных проектах (профессио-
нальная подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации и пр.)
4. Решение кадрового вопроса:

ранняя ориентация в профессии • 
учащейся молодежи
адресная целевая профессиональ-• 
ная подготовка и переподготовка 
родителей, воспитывающих детей с 
ТМНР и РАС

Разработана модель эф-• 
фективного творческого 
взаимодействия в научно-
профессиональном со-
обществе: оказание ме-
тодической помощи при 
разработке инновационных 
программ, проведение экс-
пертизы результатов деятель-
ности 
Разработан механизм • 
системного взаимодей-
ствия с ведущими научно-
методическими центрами  
РФ
Разработаны методические • 
материалы по всем направ-
лениям проводимой работы
Разработан пакет служебной • 
и методической документа-
ции по организации учебной 
и производственной практик 
студентов помогающих про-
фессий на базе РРЦ РАС 
ТМНР

5 Руководитель центра 
и его сотрудники 
имеют специальное 
профессиональное и 
дополнительное образование 
и опыт деятельности 
по широкому спектру 
специальностей:

менеджмент в образовании• 
дефектология• 
неврология• 
психология и психотерапия• 
арт-терапия• 

Профессиональная компетентность, 
мультидисциплинарный подход в 
предоставлении услуг широкого 
спектра и высокого качества

Разработана модель • 
кадровой оснащенности 
центра
Разработана технология • 
предоставления услуги 
широкого спектра (0–18 
лет), обеспечивающая  
качественный результат 
с перспективами 
жизнеустройства в 
следующем возрастном 
этапе (18+)

программ показывает: представители на-
шей целевой группы могут осваивать жиз-
ненные компетенции, обеспечивающие 
им возможность полноценной жизни в до-
ступных для них границах. Своевременно 
начатая работа, применение современных 
научно обоснованных технологий обучения 
и воспитания, использование ресурсов 
общественных родительских организаций, 
систематическое и комплексное сопрово-
ждение всех сторон жизни молодого чело-
века с ТМНР и его семьи позволяют сделать 
реальностью самые смелые мечты о про-
стом человеческом счастье.

Настоящее пособие посвящено не-
которым аспектам организации сопрово-
ждения постшкольного периода в жизнеу-
стройстве взрослеющего инвалида с ТМНР 
в условиях Хабаровского края, а именно 
– реализации деятельности по обучению 

навыкам самостоятельного прожива-
ния, формированию начальных трудовых  
навыков и обеспечения сопровождаемой 
дневной (в том числе трудовой) занятости. 
Каждая из частей настоящего пособия 
представляет одну из сторон обеспечения 
жизненного маршрута представителей це-
левой группы:

часть 1 раскрывает работу по обучению • 
навыкам самостоятельного проживания 
подростков и молодых людей с ТМНР в 
условиях городской квартиры (проект «Смогу 
жить сам!»);
часть 2 представляет опыт формирования • 
у участников проекта навыков начальной 
трудовой подготовки, реализуемый в новых 
условиях – в частном домовладении (проект 
«Дом незаурядных мастеров»);
часть 3 характеризует деятельность по • 
обеспечению сопровождаемой занятости в 
специально созданных трудовых мастерских 
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(проект «Город особых мастеров»).
Внимательный читатель заметит, что все 

проекты созданы в одной матрице и содержа-
ние отдельных разделов перекликается, а по-
рой и дублируется. Этот прием используется  
нами намеренно: наглядно показана тех-
нология создания каскада проектов, ре-
шающих одну проблему с разных сторон. 
Унификация представления материала 
позволяет увидеть инвариантную и вариа-
тивную части деятельности, проводимой 
сотрудниками РРЦ РАС ТМНР и нашими 
партнерами и подчеркнуть степень значи-
мости каждого мероприятия, включенного 
в ту или иную программу.

Однако соль пособия – это часть 4, в 
которой представлено наше видение жиз-
неустройства лиц с ТМНР. Элементами мо-
дели выступают:

основные сферы жизни человека с ТМНР;• 
совокупность программ трудовых • 
мастерских, которые реализуются в 
пространстве основных жизненных сфер 
и в комплексе решают задачи подготовки 
молодого человека с ТМНР к будущей жизни: 
сопровождаемому самостоятельному 
проживанию и сопровождаемой (в том числе 
трудовой) занятости;
команда специалистов, осуществляющих • 
психолого-педагогическое и социально-
психологическое сопровождение учебного 
процесса в рамках трудовых мастерских;
материальные ресурсы, позволяющие • 
осуществлять деятельность.

Считаем важным подчеркнуть, что раз-
работанная и реализуемая нами модель 
может быть воспроизведена в любом на-
селенном пункте Хабаровского края и в 

регионах, сходных с ним по условиям про-
живания.

При разработке модели жизнеустрой-
ства лиц с ТМНР мы опирались на опыт 
ведущих коллективов специалистов, рабо-
тающих в данной области, в числе которых: 
Центр лечебной педагогики и дифферен-
цированного обучения (г. Псков), Обще-
ство помощи детям с аутизмом «Добро» 
(г. Москва), Общественная организация 
«Ассоциация родителей детей-инвалидов 
«СВЕТ» (г. Владимир) и другие. Их богатый 
опыт оказания помощи лицам с ТМНР до-
вольно полно представлен в материалах 
научно-практических конференций, сбор-
никах программно-методических мате-
риалов и в виде учебных пособий. Поэтому 
мы не будем излишне подробно останав-
ливаться на содержательных аспектах про-
водимой нами работы, а сконцентрируем 
внимание на ее организационных, прежде 
всего экономических условиях, отражаю-
щих, по нашему мнению, ее качественное 
своеобразие. 

Все методические материалы, ука-
занные в разделах пособия, можно найти 
на сайте АНО «Реальная помощь» (Режим 
доступа: real-help.su).
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Рисунок 1
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Смогу жить сам

«Смогу жить сам» 
социальный проект, направленный на обучение навыкам 

самостоятельного проживания подростков и молодых людей 
с тяжелыми множественными нарушениями развития 

в условиях городской квартиры1 

1. Описание общего контекста проблемы
Человек с ТМНР нуждается в постоян-

ном присмотре независимо от количества 
прожитых лет. Каким бы ни был паспортный 
возраст, уровень его психофизического 
развития (интеллект, сформированность 
эмоционально-волевой сферы и соци-
альных навыков) не позволяет самостоя-
тельно принимать решения и определять 
даже собственную жизнь. До тех пор, пока 
живы и здоровы его родители или лица, их 
заменяющие, они осуществляют заботу 
о взрослеющем инвалиде, берут на себя 
всю полноту ответственности за его жизнь и 
благополучие. И часть этой нелегкой ноши 
– страх после своей смерти оставить ре-
бенка без поддержки. 

Молодых людей с ТМНР по мере ста-
рения и смерти родителей ждет перспек-
тива помещения в психоневрологический 
интернат либо в психоневрологический 
стационар – учреждения, контингент ко-
торых составляет преимущественно лица 
пожилого возраста с психическими и/
или возрастными нарушениями. При этом  
молодой инвалид теряет привычное окру-
жение, утрачивает имеющиеся навыки са-
мообслуживания и трудовой деятельности, 
сформированные на предыдущих этапах 
обучения. Международной Конвенцией «О 
правах инвалидов» провозглашено равное 
право всех инвалидов жить в обычных ме-
стах проживания, и помещение их в изоли-
рованную среду без какой-либо жизненной 
перспективы не соответствует принципам 
гуманности и уважения человеческого 
достоинства. В данном контексте видит-
ся важным не только вопрос о развитии 
форм жизнеустройства взрослых людей с 
тяжелыми формами инвалидности, кото-
рые позволяют им жить в условиях обычного 
социального окружения. Другой стороной 

очерченной проблемы становится вопрос 
эффективности использованных государ-
ственных средств, так как в сложившейся 
практике теряется смысл всей предше-
ствовавшей работы по развитию, образо-
ванию и социализации ребенка с инвалид-
ностью. Кроме того, содержание инвалида 
в учреждении социального типа обходится 
государству значительно дороже, чем за-
траты на помощь его семье.

В государственной социальной систе-
ме Хабаровского края в настоящий мо-
мент еще не используются современные 
формы сопровождаемого проживания 
людей с тяжелой инвалидностью, зареко-
мендовавшие себя за рубежом и взятые 
на вооружение в других субъектах Россий-
ской Федерации. Между тем, количество 
потенциальных заказчиков данного вида 
услуг постоянно растет. С момента нача-
ла реализации в г. Хабаровске образова-
тельных программ для детей с ТМНР, число 
выпускников, не охваченных целенаправ-
ленным и систематическим психолого-
педагогическим сопровождением, соста-
вило 51 человек. 

2. Общая характеристика проекта
В рамках проекта «Смогу жить сам» 

осуществлена деятельность, направленная 
на развитие у взрослеющих инвалидов с 
ТМНР в доступных для них пределах навыков 
самостоятельности в решении повседнев-
ных жизненных задач в бытовой, социально-
коммуникативной, досуговой деятельности, 
способствующих нормализации их жизни 
в обществе. Проект позволил реализовать 
приоритет Конвенции ООН «О правах ин-
валидов» о преимущественном прожива-
нии инвалидов без отрыва от социальной 
среды. Кроме того, проводимая работа 
поспособствовала организации социаль-

1 При реализации проекта использованы средства субсидии, выделенные Правительством Хабаровского края из краевого бюд-
жета. Договор № 1 от 19 августа 2015 г
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ного партнерства, расширению доступа  
негосударственных организаций к предо-
ставлению услуг в социальной сфере2. 
Проект стал необходимым этапом в раз-
работке модели и реализации программ 
учебного и постоянного сопровождаемого 
проживания лиц с тяжелой инвалидностью в 
условиях Хабаровского края.

Цель проекта – разработка и апро-
бация программы обучения подростков и 
молодых инвалидов с ТМНР навыкам само-
стоятельного проживания в привычных для 
них условиях – в городской квартире. 

Задачи проекта:
1. На основе анализа лучших практик 

по оказанию специализированной помо-
щи лицам с ТМНР и учета особенностей 
Хабаровского края разработать програм-
му учебного сопровождаемого прожива-
ния с целью предварительной адаптации 
участников целевой группы к сопровожда-
емому проживанию. 

2. Подготовить условия для реализации 
программы «Смогу жить сам»: провести 
отбор и обучение специалистов и волонте-
ров, обеспечить материально-техническую 
базу.

3. Реализовать инновационную про-
грамму по обучению подростков и мо-
лодых людей с ТМНР навыкам самостоя-
тельного проживания в условиях учебной 
(тренировочной) квартиры. 

4. Обобщить опыт, полученный в ходе 
реализации проекта, сформировать пред-
ложения по внедрению форм постоянного 
сопровождаемого проживания молодых 
инвалидов с ТМНР.

Представителями целевой группы (бла-
гополучателями) проекта являются: 

1. Подростки и молодые люди с ТМНР, 
проживающие в семьях на территории 
Хабаровского края. Проект способству-
ет повышению качества жизни в целом, 
социальной адаптации и интеграции, по-
зволяет продолжать образовательную 
(коррекционно-развивающую) деятель-
ность и проводить обучение в привычных 

условиях жизни, обеспечивает занятость.
2. Родители / законные представители, 

родные и близкие, воспитывающие детей–
подростков–молодых людей с ТМНР. Члены 
семей получают в руки инновационную 
технологию, позволяющую выстраивать 
маршрут жизнедеятельности взрослеюще-
го человека с ТМНР, сохранять имеющие-
ся и привлекать дополнительные ресурсы. 
Реализация проекта позволяет повысить 
грамотность в вопросах жизнеустройства 
семьи, качество жизни, скорректировать 
неадаптивные жизненные сценарии.

3. Специалисты коррекционного про-
филя образовательных и социальных 
учреждений Хабаровского края. Проект 
дает возможность познакомиться с опытом 
организации коррекционно-развивающей 
деятельности с участием лиц с ТМНР – уча-
щихся и выпускников специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждений, 
осуществляемой в пространстве город-
ской квартиры. 

4. Волонтеры из числа студентов и 
представителей партнерских организа-
ций. Проект является площадкой получе-
ния первичного опыта профессиональной 
деятельности для будущих специалистов 
помогающих профессий (педагогов, пси-
хологов, дефектологов). Участие в меро-
приятиях по оказанию помощи людям с 
тяжелой формой инвалидности – возмож-
ность развития социально-значимых лич-
ностных качеств (эмпатия, толерантность, 
ответственность и др.), необходимых для 
подготовки к будущей профессиональной 
деятельности. Помощь ближним – это еще 
и возможность реализации тех личностных 
качеств, которые остаются нераскрытыми в 
повседневной жизни.

5.  Жители дома, в котором организо-
вано сопровождаемое проживание. Проект 
способствует слому сложившихся в обще-
стве стереотипов относительно граждан с 
ТМНР как социально опасных лиц, неспо-
собных к самостоятельной деятельности. 
Налаживание добрососедских отноше-
ний с лицами с ТМНР и специалистами-
дефектологами позволяет гражданам углу-
бить понимание социальных ценностей, а 
при активном взаимодействии расширить 

2 В соответствии с положениями Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»
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круг социального общения, включиться в про-
цесс нравственного совершенствования. 

6. Представители законодательной 
и исполнительной власти Хабаровского 
края, НКО. Рабочая группа проекта сможет 
разработать предложения по внесению в 
региональное законодательство измене-
ний, направленных на создание оптималь-
ных организационно-правовых условий раз-
вития сопровождаемого проживания лиц с 
ТМНР в Хабаровском крае. 

3. Мероприятия по реализации задач 
проекта

Деятельность по достижению постав-
ленной цели представляет собой довольно 

обширный перечень мероприятий, каждое 
из которых имеет организационную, со-
держательную и динамическую стороны.  
В ходе подготовки, осуществления и анали-
за результатов каждого мероприятия раз-
рабатывались или адаптировались уже 
имеющиеся методические материалы. 
Представление проводимой работы во 
всей ее полноте сделано по каждой из ре-
шаемых в ходе проекта задач. 
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Деятельность по разработке программы сопровождаемого учебного проживания 
подростков и молодых инвалидов с ТМНР

Цель 
мероприятия

Подготовка 
к мероприятию

Форма проведения 
мероприятия

Материалы 
и документы

Изучить нормативно-
правовую базу и 
организационно-
управленческие 
документы 
по проблеме 
сопровождаемого 
проживания лиц с 
ТМНР

1. Знакомство с основными 
положениями Федеральных 
законов, постановлений 
Правительства РФ, приказов 
и методических писем 
министерств и ведомств
2. Знакомство с основными 
положениями региональных 
правительственных 
документов

Информационные 
встречи с участием 
административного звена 
КГКОУ ШИ 5

Перечень национальных 
и региональных 
нормативных документов, 
регламентирующих 
различные аспекты 
оказания помощи лицам 
с ОВЗ по вопросам 
сопровождаемого 
проживания (с краткой 
аннотацией)

Изучить лучшие 
практики отече-
ственного и зару-
бежного опыта по 
оказанию специа-
лизированной помо-
щи лицам с ТМНР и 
их семьям

1. Знакомство с научной, 
методической и справочной 
литературой
2. Знакомство с содержанием 
сайтов организаций, осущест-
вляющих услуги по учебному и 
постоянному сопровождаемо-
му проживанию
3. Знакомство с материалами 
научно-практических конфе-
ренций, проводимых по про-
филю изучаемой проблемы 
4. Актуализация опыта, получен-
ного в ходе стажировок в отече-
ственных и зарубежных центрах 
помощи лицам с ТМНР

Цикл семинаров, 
проводимых с участием 
ведущих экспертов 
в области оказания 
помощи детям–
подросткам–взрослым с 
ТМНР

Ориентировочный 
список источников, 
рекомендуемый для 
изучения и ознакомления 
(с краткой аннотацией)

Изучить состояние 
проблемы качества 
жизни семей, 
воспитывающих 
детей с ТМНР, 
проживающих 
на территории 
Хабаровского края

1. Подготовка и проведение 
масштабного исследования 
(фокус-группа) с участием 
родителей, воспитывающих 
детей–подростков–молодежь 
с ТМНР
2. Проведение 
переговорных площадок с 
заинтересованными лицами
3. Подготовка материалов 
исследования к 
представлению на 
тематических научно-
практических мероприятиях 
различного уровня 

Круглый стол с участием 
представителей 
законодательной и 
исполнительной власти, 
ведомств и учреждений, 
общественных 
организаций и родителей

Материалы • 
исследования 
Материалы круглого • 
стола (программа, 
резолюция)
Публикации в СМИ и • 
научно-методических 
журналах, сборниках 
материалов научно-
практических 
семинаров и 
конференций

Осуществить 
поиск партнеров, 
заинтересованных в 
решении проблемы 
сопровождаемого 
проживания лиц с 
ТМНР

1. Мониторинг данных 
по систематическому и 
эпизодическому участию 
предприятий и организаций 
в благотворительной 
деятельности
2. Подготовка письменных 
обращений к руководителям 
предприятий и объединений

Переговорные 
площадки с участием 
благотворительных 
фондов, представителей 
бизнес-структур, СМИ, 
науки и общественности

Договоры о • 
сотрудничестве с 
представителями СМИ, 
науки, НКО и бизнес-
структур
Банк данных об • 
организациях, 
принимающих участие 
в благотворительной 
деятельности

Задача 1. На основе анализа лучших практик по оказанию специализированной 
помощи лицам с ТМНР и учета особенностей Хабаровского края разработать про-
грамму учебного сопровождаемого проживания с целью предварительной адаптации 
участников целевой группы к сопровождаемому проживанию (см. таблицу 2). 

Таблица 2
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Разработать научно-
практическое 
обоснование 
программы «Смогу 
жить сам»

1. Обсуждение 
организационных и 
содержательных аспектов 
будущей деятельности 
командой специалистов РРЦ 
РАС ТМНР
2. Подготовка разделов 
программы в соответствии 
с требованиями, 
предъявляемыми к данному 
типу документов
3. Рецензирование 
программы

Проектирование • 
содержания 
программы (проектный 
семинар)
Согласование • 
программы с 
руководством школы

Инновационная 
программа 
«Смогу жить сам», 
содержащая описание 
организационных 
и содержательных 
аспектов проводимой 
работы

Осуществить 
поиск и отбор 
потенциальных 
участников работы 
по формированию 
и развитию навыков 
самостоятельного 
проживания из 
числа подростков и 
молодежи с ТМНР

1. Проведение анализа 
контингента обратившихся 
в РРЦ РАС ТМНР на предмет 
соответствия условиям 
реализации программы
2. Проведение переговоров 
с родителями / законными 
представителями подростков 
и молодых людей с ТМНР
3. Заключение договоров об 
оказании услуг

Психолого-
педагогический 
консилиум специалистов 
РРЦ РАС ТМНР

Психолого-• 
педагогические 
характеристики и 
диагностические 
карты потенциальных 
участников программы
Анкеты родителей• 

Обосновать 
штатное 
расписание и 
должностные 
обязанности 
специалистов, 
реализующих 
программу

1. Изучение организационно-
управленческих документов 
и опыта учреждений, 
реализующих программы 
сопровождаемого 
проживания
2. Разработка должностных 
инструкций с учетом 
специфики решаемых задач

Согласование 
и утверждение 
руководителем 
учреждения

Представление на • 
штат сотрудников, 
необходимых 
для реализации 
программы
Должностные • 
инструкции 
специалистов
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Задача 2. Подготовить условия для реализации программы «Смогу жить сам»: прове-
сти отбор и обучение специалистов и волонтеров, обеспечить материально-техническую 
базу (см. таблицу 3).

Таблица  3

Деятельность по подготовке условий для реализации программы 
сопровождаемого учебного проживания подростков и молодых инвалидов с ТМНР

Цель 
мероприятия

Подготовка 
к мероприятию

Форма проведения 
мероприятия

Материалы 
и документы

Осуществить 
отбор и обучение 
специалистов, 
занятых в 
реализации 
программы

1. Выявление круга 
специалистов (в том 
числе родителей детей 
с ТМНР, имеющих 
профильное образование), 
заинтересованных в участии в 
программе
2. Составление учебной 
программы, включающей 
вопросы содержания, 
методы, организационные 
решения, деятельность 
по сопровождаемому 
проживанию лиц с ТМНР вне 
стационарных условий
3. Подготовка методических 
материалов к проведению 
учебных занятий и оценки 
успешности обучения
4. Оборудование учебных 
аудиторий для проведения 
занятий необходимой 
мультимедиа- и оргтехникой
5. Обеспечение расходными 
материалами (канцелярскими 
товарами и др.)

Проведение • 
собеседований 
Учебные занятия (в том • 
числе интерактивные) 
по плану 
Контроль за качеством • 
обучения

Программа подготовки • 
специалистов к 
решению задачи 
обучения лиц с 
ТМНР навыкам 
самостоятельного 
проживания
Подборка • 
видеоматериалов 
научно-методического 
характера об 
организации 
сопровождения лиц с 
ТМНР

Осуществить 
поиск, обучение 
волонтеров, занятых 
в реализации 
программы

1. Выявление круга лиц (в 
том числе членов семей, 
воспитывающих детей с ТМНР), 
заинтересованных в участии 
в программе, определение 
уровня их осведомленности в 
вопросах оказания помощи 
лицам с ТМНР
2. Составление учебных 
программ для волонтеров 
с различной степенью 
готовности к работе с лицами 
с ТМНР («Школа волонтеров»)
3. Подготовка методических 
материалов к проведению 
учебных занятий и оценки 
успешности обучения

Проведение • 
собеседований 
Учебные занятия (в том • 
числе тренинги) по 
плану
Мониторинг уровня • 
достижений (анкеты 
обратной связи)

Анкеты для волонтеров• 
Программа подготовки • 
волонтеров к работе с 
лицами с ТМНР
Подборка • 
видеоматериалов 
(социальных роликов и 
др.) о жизни лиц с ТМНР
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Оборудовать 
учебную 
(тренировочную) 
квартиру

1. Заключение договора 
аренды благоустроенной 
квартиры в многоквартирном 
доме г. Хабаровска
2. Осуществление ремонтных 
работ
3. Оборудование 
необходимой мебелью, 
бытовыми приборами и 
расходными материалами 
к ним, а также стимульным 
материалом для проведения 
психолого-педагогической 
диагностики и коррекции

Ремонтно-• 
строительные работы и 
монтаж оборудования
Оснащение • 
инструментарием для 
проведения психолого-
педагогического 
и социально-
психологического 
сопровождения

Описание квартиры • 
и инфраструктуры, 
расположенной в 
шаговой доступности
Перечень • 
необходимого 
оборудования
Смета расходов• 

Заключить договор 
на аренду 
автомобиля с 
экипажем

1. Изучение законодательной 
базы предоставления услуг 
аренды
2. Поиск автомобиля, 
отвечающего специфике 
обустройства и условиям 
техники безопасности при 
перевозке лиц с ТМНР 

Проведение • 
переговоров
Оценка соответствия • 
автомобиля 
требованиям 
программы 

Описание требований • 
к автомобилю, 
задействованному 
в реализации 
программы
Договор на аренду • 
автомобиля и 
добровольческую 
помощь водителя

Подготовить 
соседей и 
работников 
учреждений, 
расположенных 
вблизи учебной 
квартиры

1. Сбор информации об 
индивидуальных особенностях 
лиц, проживающих и 
работающих по соседству 
2. Выстраивание прогноза 
возможных осложнений при 
реализации программы

Проведение 
информационных 
встреч, индивидуальных 
бесед, раздача 
информационных 
материалов проекта

Информационные 
материалы проекта
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Задача 3. Реализовать инновационную программу по обучению подростков и молодых 
людей с ТМНР навыкам самостоятельного проживания в условиях учебной (тренировочной) 
квартиры (см. таблицу 1.3).

Таблица 1.3

Деятельность по реализации программы сопровождаемого учебного проживания 
подростков и молодых инвалидов с ТМНР

Цель 
мероприятия

Подготовка 
к мероприятию

Форма проведения 
мероприятия

Материалы 
и документы

Провести диа-
гностику навыков 
самостоятель-
ности

1. Подготовка бланков оценки 
(протоколов) для определения 
необходимого объема услуг
2. Подготовка необходимого 
оборудования и инструментария

Динамическое 
наблюдение

Карты динамического 
наблюдения

Проводить 
обучающие 
занятия с 
участниками 
программы

1. Составление календарных планов, 
конспектов занятий, подготовка 
необходимого оборудования и 
инструментария
2. Составление графика 
привлечения волонтеров и других лиц 
(гостей) 
3. Составление графика 
приобретения необходимых 
материалов и продуктов
4. Обеспечение техники 
безопасности при проведении 
занятий

Учебные занятия • 
(индивидуальные и 
групповые) по развитию 
навыков ведения 
хозяйства, организации 
культурного досуга и 
пр.
Мониторинг • 
достижений
Профилактика • 
конфликтов и 
поведенческих 
проблем

Пакет документации • 
по организации 
коррекционно-
развивающей 
деятельности 
Фотоотчеты• 

Проводить 
консультации 
с родителями 
/ законными 
представителями 
участников 
программы

1. Обеспечение оперативной связи 
с родителями для решения текущих 
вопросов проведения обучающей 
программы
2. Обобщение предложений и 
составление графика мероприятий 
с участием родителей в реализации 
программы

Обсуждение хода • 
проводимой работы 
и ее результатов 
(еженедельно)
Проведение • 
консультаций и 
информационных 
встреч (по запросу)

Анкеты родителей

Проводить кон-
сультации со 
специалистами 
образователь-
ного учреждения 
и других орга-
низаций, оказы-
вающих услуги 
участникам про-
граммы

1. Обеспечение оперативной связи 
с педагогами и работниками других 
организаций, оказывающих услуги 
участникам программы
2. Обобщение предложений и 
составление графика мероприятий 
с участием специалистов 
образовательных учреждений в 
реализации программы

Обсуждение хода • 
проводимой работы 
и ее результатов 
(еженедельно)
Проведение • 
консультаций и 
информационных 
встреч (по запросу)

Отзывы специалистов
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Осуществлять 
взаимодействие 
с жителями 
дома, в котором 
реализуется 
программа

1. Поиск социально-активных 
граждан из числа жителей дома
2. Согласование времени и 
места проведения совместных 
мероприятий 
3. Обеспечение необходимым 
оборудованием и инвентарем

Совместные 
мероприятия с 
привлечением соседей 
(субботники, мелкие 
ремонтные работы в 
подъезде и во дворе, 
праздники двора и т.д.)

Фотоотчеты• 
Отзывы соседей• 

Обеспечивать 
здоровьесбере-
жение специали-
стов и волон-
теров, занятых 
в реализации 
программы

1. Планирование времени 
подведения итогов каждого дня 
(содержательных и эмоциональных)
2. Подготовка резерва из числа 
работников РРЦ РАС ТМНР и 
волонтеров

Планерки и интервизии • 
Супервизии с • 
участием психолога-
консультанта, 
психотерапевта (по 
запросу)

Отзывы специалистов 
и волонтеров
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Примечание: Со всеми указанными в та-
блицах документами и материалами рабо-
ты специалистов РРЦ РАС ТМНР по подготовке 
подростков и молодых людей к самостоя-
тельному проживанию можно познакомиться 
на сайте АНО «Реальная помощь» (Режим до-
ступа: real-help.su) в разделе «Проекты».

4. Бюджет проекта
Осуществление мероприятий, пред-

ставленных в разделе 3, потребовало 

привлечения значительных ресурсов – 
внутренних и внешних, материальных и не-
материальных. Соотношение финансовых 
затрат (полученных в качестве субсидии 
и привлеченных извне) и нематериально-
го вклада реализаторов проекта наглядно 
представлено в таблице 1.5. Таблица 1.6 
дает представление о произведенных рас-
ходах по статьям.

Задача 4. Обобщить опыт, полученный в ходе реализации проекта, сформировать 
предложения по внедрению форм постоянного сопровождаемого проживания молодых 
инвалидов с ТМНР (см. таблицу 1.4).

Таблица 1.4

Деятельность по обобщению опыта реализации программы 
сопровождаемого учебного проживания 

Цель 
мероприятия

Подготовка 
к мероприятию

Форма проведения 
мероприятия

Материалы 
и документы

Информировать 
общественность 
о ходе 
реализации 
проекта 

1. Создание и информационная 
поддержка страницы в интернет-
сообществе (Facebook)
2. Переговорные площадки с 
участием представителей СМИ

Встречи с 
представителями СМИ 
(телерадиокомпания 
«Дальневосточная», 
газета «Хабаровские 
вести» и пр.)

Публикации в СМИ, • 
сети интернет
Видеофильмы• 

Информировать 
профессиональ-
ное сообщество 
о результатах 
проекта

Подготовка материалов 
к научно-практическим 
мероприятиям (семинарам, 
конференциям) различного уровня 
(международным, всероссийским, 
межрегиональным, городским)

Выступление на 
конференциях, 
научно-методических 
семинарах и пр.

Научные статьи 
по проблематике 
проекта

Информировать 
представителей 
законодательной 
и исполнительной 
власти 
Хабаровского 
края о ходе и 
результатах 
реализации 
проекта

1. Проработка вопросов к 
обсуждению 
2. Обоснование возможностей 
организации государственно-
частного партнерства, 
финансирования социальных услуг 
СОНКО 

Совещание с участи-
ем представителей 
постоянного комитета 
Законодательной думы 
Хабаровского края по 
социальной защите 
населения и здравоох-
ранения, министерства 
образования и науки, 
министерства социаль-
ной защиты населения 
Хабаровского края, СОН-
КО, бизнес-структур

Пресс-релиз • 
проекта «Смогу жить 
сам»
Проект • 
предложений в 
нормативные акты 
Хабаровского 
края в части 
оказания услуги по 
сопровождаемому 
проживанию 
инвалидам с ТМНР

Подготовка отчета 
о проделанной 
работе для про-
фильного мини-
стерства, прово-
дившего конкурс

1. Составление аналитического 
отчета по результатам проведенной 
работы 
2. Составление финансового отчета

Своевременное 
предоставление 
полного пакета отчетной 
документации по проекту

Аналитический отчет• 
Финансовый отчет• 
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В рамках дальневосточного форума активных граждан «Сообщество», прошедшего 1-2 июля 2015 
года в г. Якутске прошла презентация 20 успешных социальных проектов. С презентацией одного из 
успешных проектов Хабаровского края на форуме выступил председатель комиссии Обществен-
ной палаты Хабаровского края по развитию гражданского общества Ю.В. Березутский
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Примечание: виды деятельности без 
указания источников финансирования 
были проведены на безвозмездной основе 
работниками РРЦ РАС ТМНР и партнерами 
проекта: специалистами образовательных 

учреждений, представителями СМИ, НКО 
и бизнес-структур, родителями и членами 
семей, воспитывающих детей с ТМНР, во-
лонтерами из числа учащейся и рабочей 
молодежи.

Таблица 1.5
Бюджет проекта

Наименование 
мероприятий

Средства 
субсидии

Внебюджетные 
источники

Изучить нормативно-правовую базу и лучшие практики 
отечественного и зарубежного опыта по оказанию 
специализированной помощи людям с ТМНР и их семьям

20 830

Изучить состояние проблемы качества жизни семей, 
воспитывающих детей с ТМНР, проживающих на территории 
Хабаровского края

Осуществить поиск партнеров, заинтересованных в решении 
проблемы сопровождаемого проживания лиц с ТМНР

Разработать научно-практическое обоснование программы 
сопровождаемого самостоятельного проживания «Смогу жить 
сам», обосновать штатное расписание программы 

37 660 14 000

Осуществить поиск и отбор потенциальных участников работы по 
формированию и развитию навыков самостоятельного проживания 
из числа подростков и молодежи с ТМНР

Осуществить отбор и обучение специалистов, занятых в реализации 
программы 4 000

Осуществить поиск, обучение волонтеров, занятых в реализации 
программы

Оборудовать учебную (тренировочную) квартиру 121 500

Подготовить соседей и работников учреждений, расположенных 
вблизи учебной квартиры

Провести диагностику навыков самостоятельности

Проводить обучающие занятия с участниками программы 316 010 269 500

Проводить консультации с родителями / законными 
представителями участников программы

Проводить консультации со специалистами образовательного 
учреждения (для участников, продолжающих обучение в школе) и 
других организаций, оказывающих услуги участниками программы

Осуществлять взаимодействие с жителями дома, в котором 
реализуется программа

Обеспечивать здоровьесбережение специалистов и волонтеров, 
занятых в реализации программы

Информировать общественность о проекте через СМИ и интернет.

Информировать профессиональное сообщество о результатах 
проекта

Информировать представителей законодательной и 
исполнительной власти Хабаровского края о ходе и результатах 
реализации проекта

Полная стоимость проекта: 500 000 283 500
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Таблица 1.6

Фактические расходы на реализацию проекта

Статья 
расхода

Сумма 
расхода

Источник 
финансирования

Оплата труда: руководитель 
проекта 100 000,00 Субсидия 

Оплата труда: бухгалтер проекта 50 000,00 Субсидия

Оплата труда: привлеченные 
специалисты 234 500,00 Внебюджетные источники

Арендные платежи: квартира 140 000,00 Субсидия 

Арендные платежи: автомобиль 49 000,00 Внебюджетные источники

Приобретение оборудования 121 500,00 Субсидия

Оплата продуктов питания 30 200,00 Субсидия

Оплата услуг связи 20 000,00 Субсидия

Оплата банковских услуг 8 000,00 Субсидия

Уплата налогов, сборов, страховых 
взносов и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации

30 300,00 Субсидия

5. Информация о материально-технической 
базе и помещениях для реализации проекта

Помещения РРЦ РАС ТМНР общей 
площадью 2600 кв.м. В двухэтажном зда-
нии имеются двенадцать учебных кабине-
тов, шесть производственных мастерских, 
спортивный и актовый залы, подсобные и 
складские помещения. Общая полезная 
площадь помещений по техническому па-
спорту составляет 2558,2 кв.м, в том чис-
ле основная площадь – 1618,1 кв.м, вспо-
могательная – 940,1 кв.м. Прилегающая к 
зданию территория огорожена и имеет 
зеленые насаждения. Учебные кабине-
ты оборудованы всем необходимым для 
проведения групповых консультаций с ро-
дителями, специалистами образователь-
ных учреждений, членами рабочей груп-
пы по проекту: мебелью, мультимедиа- и 
оргтехникой, учебными и методическими 
пособиями, канцелярскими расходными 
материалами. Имеется средство связи 
(стационарный и сотовый телефоны), до-
ступ в сеть интернет. 

Учебная (тренировочная) квартира – 
помещение 3-комнатной квартиры общей 

площадью 54 кв.м. Квартира расположена 
на 3 этаже многоквартирного жилого дома 
и переоборудована с учетом особых по-
требностей инвалидов с различными на-
рушениями психофизического развития. 
Интерьер учебной квартиры приближен 
к обстановке современных квартир: она 
оборудована мебелью, бытовой техникой, 
хозяйственным инвентарем и расходными 
материалами. В комнатах имеются кро-
вати, диваны, шкафы для одежды, пись-
менные столы, в общей комнате – мягкий 
уголок. Кухня, помимо разнообразной по-
суды, оснащена бытовыми и электропри-
борами (электрический чайник, газовая 
плита, посудомоечная машина, блендер, 
мультиварка, микроволновая печь). Сану-
зел совмещенный, оборудован стиральной 
машиной. В квартире имеются: телевизор, 
пылесос, гладильная доска, утюг. Имеется 
средство связи (стационарный телефон), 
подключен интернет, работает интернет-
телевидение. Кроме того, для сотрудников 
в квартире оборудована рабочая зона с 
необходимой оргтехникой.

В шаговой доступности от жилого дома 
находятся магазины, аптеки, рынок, дворец 
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культуры, площадь, парк с озером, оста-
новки городских автобусов, трамвая и дру-
гие важные для жизни человека объекты.

6. Результаты реализации проекта
1. Изучены нормативно-правовые 

аспекты и методические материалы по ор-
ганизации учебного и постоянного сопро-
вождаемого проживания лиц с ТМНР, а так-
же нормативные акты, обеспечивающие 
реализацию мероприятий в рамках предо-
ставления социальных услуг и социального 
сопровождения лиц с инвалидностью.

2. Изучены существующие успеш-
ные зарубежные и отечественные практи-
ки реализации стационарозамещающих 
технологий, альтернативных интернатному 
содержанию в части сопровождаемого 
проживания лиц с инвалидностью. Проана-
лизирован опыт центров США, Южной Ко-
реи, 28 регионов Российской Федерации, 
за основу реализации проекта взят опыт 
г. Пскова и г. Владимира.

3. Разработана концепция, научно-
методическое обоснование регионально-
го проекта «Смогу жить сам».

4. В реализацию проекта вовлечено:
подростки и молодые люди с ТМНР: • 
непосредственные участники – 5 человек; 
потенциальные потребители услуги – 486 
человек;
семьи, воспитывающие подростков и • 
молодых людей с ТМНР: непосредственные 
участники – 25 человек; потенциальные 
потребители услуги – 1017 человек;
специалисты коррекционного профиля • 
образовательных и социальных учреждений 
Хабаровского края: непосредственные 
участники –  
7 человек; 
волонтеры: из числа студентов – будущих • 
специалистов помогающих профессий –  
12 человек, из числа представителей 
партнерских организаций – 20 человек;
жители дома, в котором организовано • 
сопровождаемое проживание подростков и 
молодых людей с ТМНР – 100 человек;
представители (эксперты) законодательной • 
и исполнительной власти Хабаровского края, 
науки, НКО – 15 человек.

5. Обучены специалисты (в том числе 
родители, воспитывающие взрослеющих 
инвалидов с ТМНР) и волонтеры (в том чис-
ле студенты профильных специальностей), 
реализующие обучающую программу.

6. Разработана документация и другие 
методические материалы по организации 
обучения навыкам самостоятельного про-
живания подростков и молодежи с ТМНР в 
условиях городской квартиры.

7. Оборудована учебная (тренировоч-
ная) квартира: проведен косметический 
ремонт, оснащение необходимой мебе-
лью, бытовой техникой, хозяйственным ин-
вентарем и расходными материалами, 
материалами для проведения обучения 
(пособия, канцелярские товары и расхо-
дные материалы).

8. Проведены консультации для родите-
лей, специалистов образовательных и соци-
альных учреждений, представителей органов 
власти, волонтеров и других заинтересован-
ных лиц по различным вопросам организа-
ции жизнеустройства инвалидов с ТМНР.

9. На всем протяжении реализации 
проекта осуществлена информацион-
ная поддержка, в которой рассматрива-
лись различные стороны проблем людей 
с ТМНР. Всего информацией о проекте 
охвачено 6177 человек, проведено 7 высту-
плений на различных совещаниях и перего-
ворных площадках. Информация о резуль-
татах проекта разослана в 19 территорий 
Хабаровского края. Осуществлялась регу-
лярная электронная переписка и рассыл-
ка информации всем заинтересованным 
лицам (300 адресов).

10. Освещение проекта в СМИ:
Жизнь без барьеров: Квартира с видом на • 
будущее // Хабаровские вести. 2016. 29 
янв. С.4. Режим доступа: http://khab-vesti.ru/
themes/kvartira-s-vidom-na-budushchee/ (дата 
обращения 13.08.2018).
«Смогу жить сам!»: беседа Н.В. • 
Евтеевой и журналиста С. Склярова // 
Телерадиокомпания «Дальневосточная» 
(Вести FM, Россия). 10 марта 2016.
11.•  Подготовлены публикации в сборниках 
материалов научно-практических 
конференций различного уровня и в научно-
методических журналах:
Чебарыкова С.В., Евтеева Н.В. «Смогу • 
жить сам»: социальный проект по 
обучению молодых людей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития 
навыкам самостоятельного проживания // 
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праць за матеріалами ХII Мiжнародноï 
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С. 29–32.
Филипенков С.В., Курдюкова Н.Ю., • 
Ошкина А.А. Обучение молодых людей с 
тяжелыми нарушениями развития навыкам 
самостоятельного проживания // Актуальные 
проблемы специального образования: 
сборник научных трудов / под ред. С.В. 
Чебарыковой. Хабаровск, 2016. С. 66–71.
Евтеева Н.В., Налескина С.М. Обучение • 
подростков и молодых людей с тяжелыми 
нарушениями развития навыкам 
самостоятельного проживания: опыт 
Хабаровского края // Комплексное 
сопровождение детей с расстройствами 
аутистического спектра. Cборник 
материалов II Всероссийской научно-
практической конференции, 22–24 ноября 
2017 г., Москва / Под общ. ред. А.В. Хаустова. 
М.: ФРЦ МГППУ, 2017. С. 113–118.
Евтеева Н.В., Залога Н.Ф. Постшкольный • 
период в жизни молодежи с тяжелыми 
множественными нарушениями развития: 
обучение навыкам самостоятельного 
проживания // Экология человеческих 
отношений как проблема практической 
психологии в современном обществе: 
сборник научных трудов / под ред. Е.Н. Ткач. 
Хабаровск, 2018. С. 136–141.

12. Подготовлены фото- и видеомате-
риалы, отражающие ход проводимой ра-
боты и ее результаты. Размещена инфор-
мация в сети интернет. Режим доступа: 
https://www.facebook.com/Смогу-жить-
сам-682802848526266/ (дата обращения 
13.08.2018).

13. Подготовлены аналитические справ-
ки по итогам реализации программы обу-
чения лиц с ТМНР навыкам самостоятель-
ного проживания.

14. Самый главный результат: к посто-
янному сопровождаемому проживанию 
подготовлены лица с ТМНР – молодые инва-
лиды, закончившие и продолжающие обу-
чение в специальном образовательном 
учреждении.

7. Продолжение деятельности по подго-
товке подростков и молодых людей с ТМНР к со-
провождаемому проживанию после завершения 
проекта

1. Результаты, полученные в ходе реа-
лизации проекта по решению пробле-
мы постшкольного сопровождения жизни 
взрослеющих инвалидов с ТМНР, были вы-
соко оценены общественными эксперта-
ми, уполномоченными по правам ребенка 
и человека, Губернатором и представите-
лями государственных органов Хабаров-
ского края. При партнерской поддержке 
министерства образования и науки Хаба-
ровского края выделено помещение для 
оборудования трудовых мастерских и ор-
ганизации социальных услуг.

2. Специалисты РРЦ РАС ТМНР и работ-
ники АНО «Реальная помощь» продолжают 
активную проектную деятельность по полу-
чению грантов и субсидий. Подготовлены 
и реализуются проекты, направленные на 
разработку программ сопровождаемой 
социальной дневной занятости: организация 
досуговой деятельности, обучения навыкам 
начальной трудовой деятельности, создание 
трудовых мастерских. Для привлечения вне-
бюджетных средств активно используются 
технологии фандрайзинга: проводятся бла-
готворительные акции и мероприятия, рас-
ширяется волонтерское движение.

3. Разработанная и апробирован-
ная в ходе реализации проекта програм-
ма обучения навыкам самостоятельной 
жизни подростков и молодежи с ТМНР 
включена в перечень услуг (обучающих и 
коррекционно-развивающих программ), 
осуществляемых специалистами РРЦ РАС 
ТМНР. В помещении РРЦ РАС ТМНР обо-
рудована учебная (тренировочная) зона, 
включающая кухню, столовую, гостиную, 
имеется необходимое оборудование для 
подготовки молодежи с ТМНР к сопрово-
ждаемому проживанию.

4. Созданное в рамках реализации 
проекта научно-профессиональное со-
общество продолжает активную деятель-
ность. Объединение специалистов РРЦ РАС 
ТМНР и преподавателей Тихоокеанского 
государственного университета и Дальне-
восточного института управления позволяет 
на научной основе планировать и осущест-
влять проектную и практическую рабо-
ту, с использованием исследовательских  
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процедур обобщать и анализировать по-
лученные результаты, транслировать их на 
широкий круг представителей профес-
сионального сообщества. К подготовке 
материалов и выступлению на научно-
практических мероприятиях различного 
уровня (международные, всероссийские, 
межрегиональные и городские) активно 
привлекаются студенты из разных вузов и 
ссузов г. Хабаровска. 

5. С целью упрочения полученного ре-
зультата и достижения устойчивости на-
правления обучения сопровождаемому 
проживанию лиц с ТМНР в Хабаровском 
крае ведется поиск возможностей приоб-
ретения, адаптации и обустройства квар-
тир для постоянного сопровождаемого 
проживания. Таким ресурсом может стать 
бюджет г. Хабаровска и других муници-
пальных образований края. В настоящее 
время прорабатывается механизм получе-
ния 3-комнатной муниципальной квартиры 
для оборудования учебной тренировочной 
квартиры на постоянной основе.

6. Проект может быть продолжен за счет 
реализации деятельности в направлении со-
циального предпринимательства. В настоя-
щее время изучается круг проблем, ослож-
няющих оказание платных услуг лицам с 
ТМНР за счет собственных средств родите-
лей/законных представителей, родственни-
ков, близких людей, проживающих вместе с 
детьми–подростками–взрослыми с ТМНР. В 
стадии обсуждения находятся вопросы воз-
можности организации социального пар-
тнерства с СОНКО, осуществляющими дея-
тельность в помощь лицам с ТМНР.
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Таблица 1.7

Результаты реализации проекта

Представители 
целевой группы 

проекта
Характеристика 

результата
Количественный или 

качественный показатель
Способ 

регистрации

Подростки и 
молодые люди с 
ТМНР (выпускники 
школ), 
проживающие 
в семьях на 
территории 
Хабаровского 
края

Включенность в систему 
непрерывного психолого-
педагогического и социального 
сопровождения, направленного 
на социализацию и интеграцию 
лиц с ТМНР в общество

Положительная динамика 
психосоциального развития: 
повышение социальной 
активности, расширение круга 
общения и качества социальных 
контактов

Отзывы родителей• 
Отзывы педагогов • 
и специалистов 
организаций, 
оказывающих услуги 
лицам с ТМНР
Данные • 
диагностики (карты 
динамического 
наблюдения)

Включенность в 
целенаправленную 
и систематическую 
деятельность по подготовке 
к самостоятельной жизни 
с учетом индивидуальных 
способностей и потребностей

Повышение уровня развития 
жизненных компетенций в 
сфере быта, труда и досуга, 
проводимых в привычных 
условиях жизни

Развитие когнитивной сферы 
и личности, реализация 
творческого потенциала

Повышение уровня развития 
академических компетенций в 
сфере представлений о самом 
себе и об окружающем мире – 
физическом и социальном

Развитие и коррекция 
эмоционально-волевой сферы 
и поведения

Устойчивость позитивного • 
эмоционального состояния 
Повышение продуктивности • 
поведенческих паттернов и пр.

Родители / 
законные 
представители, 
родные и 
близкие, 
воспитывающие 
детей-
подростков-
молодых людей с 
ТМНР

Повышение качества 
жизни за счет возможности 
профессиональной и 
творческой реализации 
в период обеспеченной 
занятости подростков и 
молодых людей с ТМНР

Повышение социальной (в том • 
числе трудовой) активности 
Расширение круга общения и • 
качества контактов
Снижение напряжения во • 
внутрисемейных отношениях

Увеличение • 
количества 
высказываний, 
свидетельствующих 
о позитивном 
настрое, надеждах 
на изменение жизни 
к лучшему
Уменьшение • 
количества 
высказываний, 
свидетельствующих 
о страхах перед 
будущим

Укрепление чувства 
защищенности и безопасности, 
появление более четких 
жизненных перспектив и 
перспектив жизни ребенка с 
ТМНР

Повышение и стабилизация • 
модальности настроения
Снижение страха перед • 
будущим ребенка

Получение технологии 
организации постшкольного 
периода в жизни ребенка с 
ТМНР

Готовность брать • 
ответственность за решение 
проблемы организации 
жизнеустройства ребенка с 
ТМНР
Готовность к поиску внешних и • 
внутренних ресурсов 
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Специалисты 
коррекционного 
профиля 
образовательных 
и социальных 
учреждений 
Хабаровского 
края

Расширение сферы 
профессионального 
общения, включенность 
в исследовательскую 
деятельность

Повышение уровня • 
профессионального 
мастерства
Обмен опытом со • 
специалистами, 
работающими в данной 
сфере 

Отзывы специалистов• 
Наличие • 
профессиональных 
достижений

Участие в опыте реализации 
социально значимого проекта, 
разработанного на стыке 
психолого-педагогического и 
социального сопровождения 
подростков и молодежи с ТМНР

Повышение качества услуг, • 
предоставляемых в сфере 
обучения и воспитания детей и 
подростков с ТМНР
Разработка социально • 
значимого проекта

Получение апробированной 
технологии обустройства 
учебной (тренировочной) 
квартиры для развития навыков 
самостоятельного проживания 
подростков и молодых людей с 
ТМНР

Тиражирование опыта: • 
реализация собственного 
проекта (или его части)
Готовность к поиску внешних • 
и внутренних ресурсов 
для реализации проекта и 
последующей деятельности

Волонтеры из 
числа студентов 
профильного 
обучения 
(педагоги-
психологи, 
специальные 
психологи и пр.)

Ранняя профессиональная • 
ориентация
Повышение качества • 
обучения
Получение начального • 
опыта профессиональной 
деятельности

Повышение успеваемости по • 
учебным дисциплинам
Повышение социальной • 
активности (участие в 
проектировании)
Расширение круга общения в • 
профессиональной области

Отзывы студентов-
волонтеров

Волонтеры 
из числа 
представителей 
партнерских 
организаций, 
сообщество 
жителей 
Хабаровского 
края

Расширение представлений о 
жизни и проблемах инвалидов 
с ТМНР, преодоление 
сложившихся в обществе 
стереотипов относительно 
граждан с ТМНР как социально 
опасных лиц

Повышение уровня • 
осведомленности о 
жизни инвалидов с ТМНР и 
воспитывающих их близких 
людях как части социума

Анкеты волонтеров• 
Паспорт • 
добровольца
Отзывы граждан• 

Изменение отношения к людям 
с ОВЗ и членам их семей в 
сторону доброжелательности и 
терпимости

Включенность в • 
добровольческую деятельность 
на постоянной основе

Расширение представлений о 
законодательных актах в сфере 
оказания социальных услуг 
населению, регламентирующих 
социальное обслуживание 
непосредственно по месту 
жительства (на дому)

Повышение уровня • 
осведомленности населения 
(прежде всего социально 
незащищенных слоев) о 
документах, раскрывающих 
современное положение 
дел в сфере получения 
социальных услуг

Представители 
законодательной 
и исполнительной 
власти 
Хабаровского 
края, НКО

Разработана концепция сопровождаемого проживания 
подростков и молодежи с ТМНР в условиях Хабаровского края

Отзывы представителей 
законодательной и 
исполнительной власти 
Хабаровского края, 
НКОУспешно апробирована программа помощи инвалидам с ТМНР, 

отличающаяся экономической эффективностью и пригодная к 
тиражированию в условиях любой территории Хабаровского края
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Приложение 1 

Основные понятия, использованные  
при описании проекта

Нормализация жизни – главная цель и 
результат социальной адаптации человека 
с инвалидностью; предусматривает созда-
ние условий для максимально самостоя-
тельной жизни человека с инвалидностью в 
обществе, которые обеспечиваются: разви-
тием способностей самого человека, соз-
данием и поддержанием адаптированной 
окружающей среды, организацией соци-
ального сопровождения с использованием 
ассистентов и помогающих технологий на 
всех необходимых этапах жизни. 

Постоянное сопровождаемое про-
живание – формы жизнеустройства лиц с 
инвалидностью в условиях малогруппового 
проживания с учетом их индивидуальных 
потребностей; предоставляется специа-
листами социальной защиты населения 
и включает участие представителей целе-
вой группы в массовых культурных, благо-
творительных, спортивных, досуговых (в т.ч. 
индивидуально-досуговых) и других меро-
приятиях. 

Самостоятельное проживание – спо-
собность проявлять ответственность и са-
мостоятельность в решении повседневных 
жизненных задач в бытовой, социально-
коммуникативной, досуговой деятельно-
сти. 

Сопровождаемая социальная днев-
ная занятость – стационарозамещающий 
комплекс услуг, направленных на удовлет-
ворение потребности лиц с инвалидностью 
в общении и самореализации через их во-
влечение в активную (в том числе трудовую) 
совместную с другими людьми деятель-
ность в течение рабочего дня.

Сопровождаемое проживание – ста-
ционарозамещающий комплекс услуг, 
обеспечивающих лицам с инвалидно-
стью максимально возможную самостоя-
тельность проживания вне стационарных 
учреждений социального обслуживания. 

Сопровождаемое трудоустройство –  
стационарозамещающий комплекс услуг, 
направленных на обеспечение трудоу-
стройства лиц с инвалидностью, включая 
сопровождаемую профессиональную 
подготовку, поиск работодателя, содей-
ствие работодателю в создании специ-
ального рабочего места для инвалида и 
периодическое сопровождение лица с 
инвалидностью на рабочем месте с целью 
его социально-трудовой абилитации и ин-
теграции. 

Сопровождение – принцип, на основе 
которого предоставляются услуги сопрово-
ждаемого проживания, сопровождаемой 
дневной занятости, сопровождаемого тру-
доустройства и другие услуги; деятельность 
по предоставлению услуг сопровождения 
выстраивается на основе межведомствен-
ного взаимодействия, командной преем-
ственной работы специалистов, комплекс-
ных подходов, направленных на достижение 
максимально возможной самостоятельно-
сти человека с инвалидностью в доступных 
для него пределах.

Стационарозамещающие формы и 
технологии – формы и методы предостав-
ления социальных услуг гражданам, нуж-
дающимся в стационарной форме обслу-
живания, вне стационарных учреждений в 
объеме необходимом и достаточном для 
нормализации их жизни. 

Учебное сопровождаемое прожива-
ние – ознакомление лиц с инвалидностью с 
различными аспектами социально-бытовой 
и социально-культурной сфер жизнеу-
стройства, необходимых для самостоятель-
ного проживания: привлечение их к деятель-
ности по содержанию жилого помещения, 
формирование навыков правильного ком-
муникативного и поло-ролевого поведения 
и пр.; проводится с целью предварительной 
адаптации к условиям постоянного сопро-
вождаемого проживания.
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Приложение 2 
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Н.В. Евтеева, руководитель проекта, 
заместитель директора по научно-
методической работе КГКОУ ШИ №5, 
директор АНО «Хабаровская инвалидная 
организация «Реальная помощь»»,  
мама одного из участников программы  
(Влад, 22 года, низкофункциональный аутизм): 

– Я убеждена в том, что ребенок с на-
рушениями в развитии, пусть и тяжелыми, 
множественными, в меру своих способно-
стей может и должен быть самостоятель-
ным. Федеральный государственный об-
разовательный стандарт для наших детей 
расставляет приоритеты – ребенок в силу 
структуры дефекта не сможет овладеть 
широким кругом академических знаний, 
нужно учить его самостоятельности. Не 
теряя ни дня, учить в школе и дома – пока 
родители живы и в силах, иначе после их 
смерти он окажется в психиатрической 
больнице.

Давно прошли те времена, когда я 
была буквально парализована страхом за 
жизнь и отдаленное будущее моего сына. 
Мне также удалось преодолеть в себе и в 
членах моей семьи такое знакомое лю-
бому родителю желание делать все за ре-
бенка. Все мы старались включать Влада в 
выполнение повседневных дел и преуспели 
в этом. К моменту включения в группу участ-
ников программы «Смогу жить сам» Влад 
многое уже умел, и я задавалась вопро-
сом – что даст обучение именно ему? Чем 
прирастет его самостоятельность? 

За несколько месяцев целенаправ-
ленной деятельности Влад очень вырос. И 
главным достижением считаю то, что в ходе 
работы у Влада сформировалась внутрен-
няя ответственность не только за себя, за 
результат своей деятельности, но и за тех, 
для кого он стал старшим товарищем. Он 
почувствовал себя в новой роли – хозяина 
жилища, куда другие приходят учиться. К 
каждому из них у Влада сложилось раз-
ное отношение: к Марьям – как к сестре;  
к Славе – с прохладцей; с Денисом не 
очень ладит, они поругиваются. Сергея 

Влад опекает, причем сам он прекрасно 
понимает смысл этой функции.

Это новое для него самоощущение 
запустило процесс внутреннего разви-
тия. И это заметили дома: Влад и раньше 
умел складывать свои вещи, но теперь 
он стал брать на себя ответственность за 
порядок среди личных вещей всех членов 
семьи; он и раньше следил за календа-
рем и напоминал об ожидаемых ярких, 
эмоционально окрашенных событиях, но 
сейчас он следит и за текущими домаш-
ними делами. Думаю, что это результат 
включения в обучающую программу: эти 
навыки смогли развиться только с привле-
чением внешних людей – специалистов и 
других участников.

По семейным обстоятельствам другая 
участница программы – Марьям (24 года, 
тяжелая умственная отсталость, в прошлом 
одноклассница Влада) – начала работать 
по программе позже других. Они вместе 
прошли обучение в коррекционном клас-
се по абилитационной программе и за-
кончили школу 7 лет назад. С момента 
окончания школы и до момента включения 
Марьям в программу «Смогу жить сам» я 
не имела возможности общаться с ней. И 
первое, что я отметила при встрече с Ма-
рьям – как много она потеряла за эти не-
сколько лет! В школе педагоги говорили, 
что Марьям обладает большим потенциа-
лом по сравнению с Владом, но обучение 
в школе закончилось, и она утратила полу-
ченные навыки. 

Большую часть времени Марьям ха-
рактерным образом сидит, складывает ла-
дошки лодочками и причмокивает. Иногда 
невпопад начинает смеяться. На остальных 
участников программы не реагирует, но 
само по себе участие в программе ей одно-
значно нравится – ей хочется разнообразия,  
куда-то идти, что-то делать. Но это скорее 
эмоциональная реакция на новизну, а не 
мотивация к обучению новому. Моторика  
рук нарушена, мелкая моторика – осо-
бенно: она с трудом удерживает предме-

Приложение 3 

Отзывы о результатах реализации  
программы «Смогу жить сам»
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ты, хотя с мытьем посуды и ручной стиркой 
справляется неплохо. Из всех участников 
программы она показала самую незна-
чительную динамику. Расписание и пикто-
граммы не освоила, что затрудняет форми-
рование самостоятельности. Необходимо 
продолжать работу по обучению девушки 
навыкам самостоятельного проживания, с 
тем чтобы наверстать потерянное и подго-
товить к будущему.

Н.Ф. Залога, руководитель программы, 
учитель-дефектолог РРЦ РАС ТМНР, мама 
одного из участников (Сергей, 17 лет, 
низкофункциональный аутизм):

– Сергей пришел в программу очень 
испуганным: до этого он находился на 
домашнем обучении и почти не выходил 
в незнакомые места. Невозможно было 
уговорить его съездить куда-нибудь на об-
щественном транспорте, до визга боялся 
незнакомых людей – просто «чемодан стра-
хов»! Несколько дней потребовалось на то, 
чтобы рассказать и показать ему в деталях, 
сначала на фотографиях, а потом с помо-
щью видео куда ему предстоит идти. Ещё 
три дня ушло на то, чтобы преодолеть рас-
стояние до учебной квартиры: каждый раз 
мы с Сергеем проходили только часть пути, 
увеличивая пройденное расстояние на не-
сколько метров. 

Многие бытовые навыки и навыки са-
мообслуживания были сформированы у 
Сергея до участия в программе. Он уве-
ренно моет посуду, пользуется стиральной 
машиной, умеет содержать в порядке свои 
вещи и пр. Основной запрос – сформиро-
вать социально-коммуникативные навыки. 
С участниками проекта вначале у Сергея 
отношения складывались ровно: он поч-
ти не реагировал на Марьям, побаивался 
Влада и игнорировал Дениса. Постепенно 
он стал ходить гулять вместе с другими, ез-
дить в город в сопровождении волонтеров. 
У Сергея завязались отношения с Владом, 
он ходит с ним за руку, по-видимому чув-
ствует в нем старшего товарища. Стал вни-
мательнее к Марьям, в конце дня иногда 
провожает ее до дома.

Конечно, есть над чем работать: Сер-
гей плохо контролирует свое эмоциональ-
ное состояние и бывает непредсказуем. 
Он практически не пользуется расписа-
нием, не любит работать с пиктограмма-

ми. Не говорит, хотя импрессивная речь у 
него имеется. По-прежнему испытывает 
сильное беспокойство, если ему предсто-
ит куда-либо идти или ехать. Не проявляет 
воодушевления к занятиям по обучению бы-
товым навыкам и требует постоянного сти-
мулирования. 

Вместе с тем заметно, что Сергей за 
время проекта очень повзрослел. И самым 
интересным лично для меня стало то, что 
он сумел разобраться в том, что дома я – 
мама, а в учебной квартире – педагог. То, 
что мне никак не удавалось сделать в до-
машних условиях, в ходе обучения по про-
грамме получилось. (…) Думаю, что это 
результат включенности Сергея в целена-
правленную коррекционно-развивающую 
работу, организованную в специальных 
условиях, отличных от домашних. Видя то, 
что в деятельность включен не только он, 
но и другие участники программы, обуче-
ние навыкам самостоятельного прожива-
ния пошло с большим эффектом. Сергей 
тянется за Владом как за несомненным  
лидером. Возможно, со временем ему 
представится возможность стать «хозяи-
ном» в квартире учебного проживания, и он 
тоже научится поддерживать какого-нибудь 
новенького неуверенного подростка.

Е.С. Цыбань, воспитатель РРЦ РАС 
ТМНР об участнике программы Денисе 
(16 лет, тяжелая умственная отсталость, 
нарушение двигательной сферы, тяжелое 
нарушение речи):

– Денис еще школьник, заканчивает 
обучение в КГКОУ ШИ №5. Его участие в 
программе строилось с учетом школьного  
расписания, он приезжал на 4 часа во вто-
рой половине дня. Его приход в квартиру 
позже других мы ситуативно обыгрываем, 
расценивая это как дополнительную воз-
можность ежедневной отработки навыка 
встречи гостей. Денис – спокойный мо-
лодой человек, общительный и веселый. 
Очень много вокализирует, но его «гово-
рение» – это постоянно повторяемые зву-
кокомплексы и непонятные слова. С их по-
мощью Денис контактирует с педагогами 
и волонтерами, что-то показывает, расска-
зывает об увиденном в школе, делится сво-
им настроением. С другими участниками 
проекта Денис ровен, не слишком настой-
чив в установлении связей. Иногда случают-
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ся конфликты с Владом. 
Приобретать новые навыки (бытовые) 

Денис не торопится. Не всегда ему нравят-
ся задания, которые надо выполнить, и тогда 
Денис начинает по-своему возмущаться, а 
порой обманом пытается увильнуть от вы-
полнения задания. Некоторые виды деятель-
ности приносят ему явное удовольствие 
(например, машинная стирка), но сам 
алгоритм никак не усваивается, необходи-
мо контролировать каждую из операций. 
Возможно, дело пошло бы на лад быстрее, 
если бы эту работу он смог выполнять в до-
машних условиях.

Со временем Денис стал более от-
крыт, с большим интересом относится к 
ребятам. Заметно улучшились его успехи 
в овладении бытовыми навыками: уход за 
одеждой, протирание различных поверхно-
стей, с трудом, но формируется умение 
мыть пол, двигаясь назад. Визуализирован-
ную основу Денис принимает и понимает.

Филипенков С., студент 3 курса (про-
филь «Специальная психология»), волонтер 
проекта о проекте и о себе:

Проект «Смогу жить сам» – мой пер-
вый опыт общения с молодыми людьми с 

тяжелой инвалидностью. Уже при первом 
знакомстве с участниками были видны от-
личия, особенности: у ребят необычное, не-
предсказуемое поведение, они не говорят, 
а только издают нечленораздельные звуки, 
их внимание трудно привлечь и еще труд-
нее удержать. Больше всех меня поразил 
Влад, ведь мы с ним почти ровесники! Но 
его жизнь несравнима с моей, он не смо-
жет всего того, что открыто для меня: учеба 
в университете, много встреч с интересны-
ми людьми, возможность в выборе будуще-
го, полноценная и наполненная событиями 
жизнь. Я задумался о том, что до настояще-
го времени – на улице и вообще, в жизни 
– таких людей я старался не замечать. Не 
знал, как себя вести. Вроде бы из благих на-
мерений, не желая обидеть, отводил глаза, 
как и многие из нас. А в итоге получается 
так, что семьи с таким ребенком, нужда-
ясь в помощи и поддержке окружающих, 
вынуждены жить в изоляции, в своем зам-
кнутом мире. Очень рад, что существуют 
программы оказания помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов и наде-
юсь, что в будущем эта практика станет 
повсеместной.
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Дом незаурядных мастеров

«Дом незаурядных мастеров» 
социальный проект, направленный на формирование 

начальной трудовой подготовки в рамках сопровождаемой дневной 
занятости молодежи с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, реализованный в условиях частного дома1 

1 При реализации проекта использованы средства субсидии, выделенные Правительством Хабаровского края из краевого бюд-
жета, Договор №26 от 23 декабря 2015 г.

2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2013 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

1. Описание общего контекста про-
блемы

Подавляющее количество семей, вос-
питывающих детей с ТМНР, проживают в го-
родах. Хабаровский край не исключение: в 
краевом центре проживает 86 % от общего 
количества семей, воспитывающих детей с 
тяжелой инвалидностью. Ситуация вполне 
объяснима: рождение особого ребенка 
побуждает родителей искать центры, ока-
зывающие специализированную помощь, 
и переезжать на постоянное место жи-
тельства ближе к таким центрам. Но жизнь 
в мегаполисе имеет свои ограничения: 
предоставляет широкий перечень услуг 
по медико-социальному и психолого-
педагогическому сопровождению особо-
го ребенка, но резко ограничивает полноту 
и качество его жизни впоследствии. Окон-
чив обучение в школе, молодой инвалид с 
ТМНР замыкается в стенах квартиры, теря-
ет большинство контактов, садится у теле-
визора. А его родители, часто живущие в 
крайне стесненных материальных услови-
ях и испытывающие чрезмерные психоэ-
моциональные нагрузки, теряют надежду 
на достойное будущее для себя и своего 
ребенка. 

В сложившейся ситуации многие се-
мьи задумываются о возможности пере-
езда в условия сельской местности. Ими 
движет не только стремление решить фи-
нансовые проблемы. Проживание в част-
ном секторе уже само по себе оказывает 
положительное влияние на психофизиче-
ский статус человека с инвалидностью. Раз-
нообразные формы трудовой деятельно-
сти, характерные для организации жизни 
в условиях частного дома, могут рассма-
триваться не только как важный элемент 

психолого-педагогического и социального 
сопровождения, но и выступать эффектив-
ным средством подготовки взрослеющего 
инвалида к будущей жизни – началом обу-
чения труду.

В последние годы Российская Федера-
ция прилагает существенные усилия по по-
вышению качества жизни людей с инвалид-
ностью. Так, принятие ряда федеральных 
законов2 свидетельствует о намерении го-
сударства создавать условия для включения 
людей с инвалидностью в активную жизнь 
общества. Однако в государственной со-
циальной системе Хабаровского края к 
настоящему моменту отсутствуют совре-
менные формы организации начальной 
трудовой подготовки молодых людей с тя-
желой инвалидностью старше 18 лет. 

Между тем, количество потенциальных 
заказчиков данного вида услуг постоянно 
растет. В первую очередь, это выпускники 
специализированных школ, получившие 
абилитационное образование и не имею-
щие возможности продолжать обучение и 
получать профессию. Для них получение 
начальных трудовых навыков может стать 
первой ступенькой к трудовым мастер-
ским. Другую группу заинтересованных лиц 
составляют семьи, уже проживающие или 
заинтересованные в переезде в условия 
частного сектора, в том числе в населен-
ных пунктах края. Знакомство подростка 
с ТМНР с новой физической и социальной 
реальностью – особенностями проживания 
в домовладении – должно быть специально 
организовано.

2. Общая характеристика проекта
Проект «Дом незаурядных мастеров» 

реализуется на базе летней обучающей 
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площадки (проект «Теплый дом»), являет-
ся логическим продолжением проекта 
«Смогу жить сам». В ходе реализации про-
екта продолжается работа по развитию 
навыков самостоятельности у взрослею-
щих инвалидов с ТМНР в доступных для них 
пределах. В рамках проекта участники 
совершенствуют имеющиеся у них навыки 
ведения домашнего хозяйства, расширяя 
их спектр за счет новизны решаемых задач 
в условиях частного дома. Новые условия 
– проживание в частном секторе в черте 
города – касаются не только особого обу-
стройства быта, но проявляются и в особых 
формах социально-коммуникативной и 
досуговой деятельности. Другой важной 
задачей, решаемой в рамках проводи-
мой работы, стало формирование у мо-
лодых инвалидов навыков начальной тру-
довой подготовки. 

Таким образом, участие в проекте 
стало новой ступенью в подготовке моло-
дых людей с ТМНР к будущей жизни: спо-
собствовало закреплению имеющегося 
опыта, расширило спектр решаемых за-
дач, ввело в новую реальность – трудовую 
деятельность. Проект стал необходимым 
этапом в разработке и реализации про-
грамм сопровождаемой дневной заня-
тости как формы жизнеустройства лиц с 
тяжелой инвалидностью в условиях Хаба-
ровского края.

Цель проекта – разработка и апро-
бация программы по формированию на-
выков начальной трудовой подготовки под-
ростков и молодых инвалидов с ТМНР и 
обучению навыкам самостоятельного про-
живания в условиях частного дома. 

Задачи проекта:
1. На основе анализа лучших практик 

по оказанию специализированной помо-
щи лицам с ТМНР и учета особенностей 
Хабаровского края разработать програм-
му по формированию начальной трудовой 
подготовки молодежи с ТМНР, реализуе-
мую в условиях частного дома.  

2. Подготовить условия для реализации 
программы «Дом незаурядных мастеров»: 
провести отбор и обучение специалистов 
и волонтеров, обеспечить материально-
техническую базу.

3. Реализовать инновационную про-
грамму по формированию начальных 
трудовых навыков и обучению навыкам 
самостоятельного проживания в условиях 
частного дома подростков и молодых лю-
дей с ТМНР.

4. Обобщить опыт, полученный в ходе 
реализации проекта, сформировать 
предложения по внедрению форм сопро-
вождаемой дневной и трудовой занятости 
молодых инвалидов с ТМНР.

Представителями целевой группы (бла-
гополучателями) проекта являются: 

1. Подростки и молодые люди с 
ТМНР, проживающие в семьях на терри-
тории Хабаровского края. Проект спо-
собствует: продолжению образовательной 
(коррекционно-развивающей) деятельно-
сти и обучения в новых условиях жизни – в 
условиях частного домовладения, а также 
позволяет обеспечивать сопровождаемую 
дневную занятость, способствует социаль-
ной адаптации и интеграции, повышению 
качества жизни в целом.

2. Родители / законные представи-
тели, родные и близкие, воспитываю-
щие детей–подростков–молодых людей 
с ТМНР.  Члены семей получают в руки ин-
новационную технологию, позволяющую 
выстраивать маршрут жизнедеятельности 
взрослеющего человека с ТМНР, сохранять 
имеющиеся и привлекать дополнительные 
ресурсы. Реализация проекта позволяет 
повысить грамотность в вопросах жизнеу-
стройства семьи, повысить качество жизни, 
скорректировать неадаптивные жизненные 
сценарии.

3. Специалисты коррекционного про-
филя образовательных и социальных 
учреждений Хабаровского края. Проект 
дает возможность познакомиться с опытом 
организации начальной трудовой подго-
товки лиц с ТМНР – учащихся и выпускников 
специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений – с приемами обуче-
ния видам деятельности, осуществляемой в 
пространстве частного дома. 

4. Волонтеры из числа студентов и 
представителей партнерских организа-
ций. Проект является площадкой получе-
ния первичного опыта профессиональной 
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деятельности для будущих специалистов 
помогающих профессий (педагогов, пси-
хологов, дефектологов). Участие в меро-
приятиях по оказанию помощи людям с 
тяжелой формой инвалидности – возмож-
ность развития социально-значимых лич-
ностных качеств (эмпатия, толерантность, 
ответственность и др.), необходимых для 
подготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

5.  Жители соседних домохозяйств. 
Проект способствует слому сложившихся в 
обществе стереотипов относительно граж-
дан с ТМНР как социально опасных лиц, 
неспособных к самостоятельной деятель-
ности. Налаживание добрососедских отно-
шений с лицами с ТМНР и специалистами-
дефектологами позволяет гражданам 
углубить понимание социальных ценно-
стей, а при активном взаимодействии рас-
ширить круг социального общения,  
включиться в процесс нравственного со-
вершенствования. 

6. Представители бизнес-структур, 
оказывающие благотворительную по-
мощь разработчикам и реализаторам 
проекта. Проект дает возможность выйти 
за рамки привычного образа жизни и обра-
за мыслей и проявить личностные качества, 
которые оставались нераскрытыми в при-
вычной повседневной жизни.

7. Представители законодательной 
и исполнительной власти Хабаровского 
края, НКО. Рабочая группа проекта сможет 
разработать предложения по внесению в 
региональное законодательство измене-
ний, направленных на создание оптималь-
ных организационно-правовых условий 
развития сопровождаемой дневной и тру-
довой занятости лиц с ТМНР в Хабаровском 
крае. 

3. Мероприятия по реализации задач 
проекта

Деятельность по достижению постав-
ленной цели представляет собой довольно 
обширный перечень мероприятий, каждое 
из которых имеет организационную, со-
держательную и динамическую стороны. 
В ходе подготовки, осуществления и ана-
лиза результатов каждого из мероприятий 
разрабатывались или адаптировались уже 
имеющиеся методические материалы. 
Представление проводимой работы во 
всей ее полноте сделано по каждой из ре-
шаемых в ходе проекта задач.  
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Задача 1. На основе анализа лучших практик по оказанию специализированной по-
мощи лицам с ТМНР и учета особенностей Хабаровского края разработать программу 
по формированию начальной трудовой подготовки молодежи с ТМНР, реализуемую в 
условиях частного дома (см. таблицу 2.1).

Таблица 2.1

Деятельность по разработке программы формирования  
начальной трудовой подготовки подростков и молодых инвалидов с ТМНР

Цель 
мероприятия

Подготовка 
к мероприятию

Форма проведения 
мероприятия

Материалы 
и документы

Изучить нормативно-
правовую базу 

1. Знакомство с основными 
положениями федеральных 
законов
2. Знакомство с основными 
положениями региональных 
правительственных документов

Информационные  
встречи

Перечень национальных 
и региональных 
нормативных документов, 
регламентирующих 
различные аспекты 
оказания помощи лицам 
с ОВЗ

Изучить лучшие 
практики  отече-
ственного и зару-
бежного опыта  по 
оказанию  специа-
лизированной помо-
щи людям с  ТМНР и  
их семьям

1. Знакомство с научной, 
методической и справочной 
литературой
2. Знакомство с содержанием 
сайтов организаций, 
осуществляющих услуги по 
сопровождаемой дневной 
занятости и начальной трудовой 
подготовки
3. Знакомство с материалами 
научно-практических 
конференций, проводимых 
по профилю изучаемой 
проблемы 
4. Актуализация опыта, 
полученного в ходе стажировок 
в отечественных и зарубежных 
центрах помощи лицам с ТМНР

Цикл семинаров, 
проводимых с участием 
ведущих экспертов 
в области оказания 
помощи детям–
подросткам–взрослым с 
ТМНР

Ориентировочный 
список источников, 
рекомендуемый для 
изучения и ознакомления

Изучить состояние 
проблемы качества 
жизни семей, 
воспитывающих 
детей с ТМНР, 
проживающих 
на территории 
Хабаровского края

1. Подготовка и проведение 
масштабного исследования 
(фокус-группа) с участием 
родителей, воспитывающих 
детей–подростков–молодежь 
с ТМНР
2. Проведение 
переговорных площадок с 
заинтересованными лицами
3. Подготовка материалов 
к тематическим научно-
практическим конференциям 
различного уровня 

Круглый стол с участием 
представителей 
законодательной 
и исполнительной 
уровней власти,  
ведомств и учреждений, 
общественных 
организаций и родителей

Материалы • 
исследования 
Материалы круглого • 
стола (программа, 
резолюция)
Публикации в СМИ и • 
научно-методических 
журналах, сборниках 
материалов научно-
практических 
конференций

Осуществить 
поиск партнеров, 
заинтересованных в 
решении проблемы 
сопровождаемой 
занятости лиц с 
ТМНР

1. Мониторинг данных 
по систематическому и 
эпизодическому участию 
предприятий и организаций 
в благотворительной 
деятельности
2. Подготовка письменных 
обращений к руководителям 
предприятий и объединений

Переговорные 
площадки с участием 
благотворительных 
фондов, представителей 
бизнес-структур, СМИ, 
науки и общественности

Договоры о • 
сотрудничестве с 
представителями СМИ, 
науки, НКО и бизнес-
структур
Банк данных об • 
организациях, 
принимающих участие 
в благотворительной 
деятельности
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Разработать научно-
практическое 
обоснование 
программы «Дом 
незаурядных 
мастеров»

1. Обсуждение 
организационных и 
содержательных аспектов 
будущей деятельности 
командой специалистов РРЦ 
РАС ТМНР
2. Подготовка разделов 
программы в соответствии 
с требованиями, 
предъявляемыми к данному 
типу документов.
3. Рецензирование программы

Проектирование • 
содержания 
программы (проектный 
семинар)
Согласование • 
программы с 
руководством школы

Инновационная 
программа «Дом 
незаурядных мастеров», 
содержащая описание 
организационных 
и содержательных 
аспектов проводимой 
работы

Обосновать 
штатное 
расписание 
программы

1. Изучение организационно-
управленческих документов 
и опыта учреждений, 
реализующих программы 
сопровождаемого проживания
2. Разработка должностных 
инструкций с учетом 
специфики решаемых задач

Согласование 
и утверждение 
руководителем 
учреждения

Представление на • 
штат сотрудников, 
необходимых 
для реализации 
программы
Должностные • 
инструкции 
специалистов
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Задача 2. Подготовить условия для реализации программы «Дом незаурядных ма-
стеров»: провести обучение специалистов и волонтеров, обеспечить материально-
техническую базу (см. таблицу 2.2).

Таблица 2.2

Деятельность по подготовке условий для реализации программы 
формирования начальных трудовых навыков 

подростков и молодых инвалидов с ТМНР

Цель 
мероприятия

Подготовка 
к мероприятию

Форма проведения 
мероприятия

Материалы 
и документы

Осуществить 
обучение 
специалистов, 
занятых в 
реализации 
программы 

1. Выявление круга специалистов 
(в том числе родителей детей 
с ТМНР, имеющих профильное 
образование), заинтересованных 
в участии в программе
2. Составление учебной 
программы, включающей 
вопросы содержания, методов, 
организационных решений 
деятельности по обучению 
начальным трудовым навыкам 
и навыкам самостоятельного 
проживания в условиях частного 
дома лиц с ТМНР 
3. Подготовка методических 
материалов к проведению 
учебных занятий и оценки 
успешности обучения
4. Оборудование учебных 
аудиторий для проведения занятий 
необходимой техникой
5. Обеспечение расходными 
материалами (канцелярскими 
товарами и др.)

Проведение • 
собеседований 
Учебные занятия (в том • 
числе интерактивные) 
по плану 
Контроль за качеством • 
обучения

Программа • 
подготовки 
специалистов к 
решению задачи 
обучения лиц с ТМНР 
начальным трудовым 
навыкам и навыкам 
самостоятельного 
проживания в условиях 
частного дома
Подборка • 
видеоматериалов 
научно-методического 
характера об 
организации 
сопровождения лиц с 
ТМНР

Оборудовать 
помещения 
дома, дворовых 
построек 
и провести 
благоустройство 
прилегающей 
территории 

1. Заключение договора аренды 
домовладения, расположенного 
в частном секторе в черте г. 
Хабаровска
2. Осуществление ремонтных 
работ, планирование территории
3. Оборудование необходимой 
мебелью, бытовыми приборами и 
расходными материалами к ним
4. Подготовка инструментария для 
проведения обучающих занятий

Ремонтно-строительные 
работы и монтаж 
оборудования

Описание • 
домовладения и 
инфраструктуры, 
расположенной в 
шаговой доступности
Перечень • 
необходимого 
оборудования
Смета расходов• 

Заключить договор 
на аренду 
автомобиля с 
экипажем

1. Изучение законодательной базы 
предоставления услуг аренды
2. Поиск автомобиля, отвечающего 
специфике обустройства и 
условиям техники безопасности 
при перевозке лиц с ТМНР 

Проведение • 
переговоров
Оценка соответствия • 
автомобиля 
требованиям 
программы 

Описание требований • 
к автомобилю, 
задействованному 
в реализации 
программы
Договор на аренду • 
автомобиля и 
добровольческой 
помощи водителя

Подготовить 
соседей и 
работников 
учреждений, 
расположенных 
вблизи 
домовладения

1. Сбор информации об 
индивидуальных особенностях лиц, 
проживающих и работающих по 
соседству 
2. Выстраивание прогноза 
возможных осложнений при 
реализации программы

Проведение 
информационных 
встреч, индивидуальных 
бесед, раздача 
информационных 
материалов проекта

Информационные 
материалы проекта



Жизнеустройство лиц с тяжелыми множественными нарушениями развития42

Дом незаурядных мастеров

Задача 3. Реализовать инновационную программу по формированию начальных тру-
довых навыков и обучению навыкам самостоятельного проживания в условиях частного 
дома подростков и молодых людей с ТМНР (см. таблицу 2.3).

Таблица 2.3
Деятельность по реализации программы формирования  

начальных трудовых навыков и обучения навыкам самостоятельного проживания  
в условиях частного дома подростков и молодых инвалидов с ТМНР

Цель 
мероприятия

Подготовка 
к мероприятию

Форма проведения 
мероприятия

Материалы 
и документы

Провести оценку 
трудовых навыков 

1. Подготовка бланков оценки 
(протоколов) для определения 
необходимого объема услуг
2. Подготовка необходимого 
оборудования и 
инструментария

Динамическое наблюдение Карты динамического 
наблюдения

Проводить обучающие 
занятия с участниками 
программы

1. Составление календарных 
планов, конспектов занятий, 
подготовка необходимого 
оборудования и 
инструментария
2. Составление графика 
привлечения волонтеров и 
других лиц (гостей) 
3. Составление графика 
приобретения необходимых 
материалов и продуктов
4. Обеспечение техники 
безопасности при 
проведении занятий

Учебные занятия • 
(индивидуальные и 
групповые) по развитию 
социально-бытовых 
навыков, навыков 
начальной трудовой 
подготовки в рамках 
сопровождаемого 
проживания и 
сопровождаемой 
занятости, а также 
укрепление здоровья и 
развитие познавательных 
способностей  
Мониторинг достижений• 
Профилактика конфликтов • 
и поведенческих проблем

Пакет • 
документации 
по организации 
деятельности 
участников 
программы
Фотоотчеты• 

Проводить 
консультации 
с родителями 
/ законными 
представителями 
участников 
программы

1.Обеспечение оперативной 
связи с родителями для 
решения текущих вопросов 
проведения обучающей 
программы
2. Обобщение предложений 
и составление графика 
мероприятий с участием 
родителей в реализации 
программы

Обсуждение хода • 
проводимой работы и ее 
результатов (ежедневно)
Проведение консультаций • 
и информационных 
встреч (по запросу)

Анкеты родителей

Осуществлять 
взаимодействие 
с жителями 
домов и рядом 
расположенных улиц 

1. Поиск социально-активных 
граждан из числа жителей 
близлежащих домов и улиц
2. Согласование времени 
и места проведения 
совместных мероприятий 
3. Обеспечение необходимым 
оборудованием и инвентарем

Совместные мероприятия 
с привлечением соседей 
(субботники, мелкие 
ремонтные работы, 
праздники и т.д.)

Фотоотчеты• 
Отзывы соседей• 

Обеспечивать 
здоровьесбережение 
специалистов и 
волонтеров, занятых 
в реализации 
программы

1. Планирование времени 
подведения итогов каждого 
дня (содержательных и 
эмоциональных)
2. Подготовка резерва из 
числа работников РРЦ РАС 
ТМНР и волонтеров

Планерки и интервизии • 
Супервизии с участием • 
психолога-консультанта, 
психотерапевта (по 
запросу)

Отзывы специалистов 
и волонтеров
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Задача 4. Обобщить опыт, полученный в ходе реализации проекта, сформировать 
предложения по внедрению форм сопровождаемой дневной и трудовой занятости моло-
дых инвалидов с ТМНР (см. таблицу 2.4).

Деятельность по обобщению опыта реализации программы формирования  
начальных трудовых навыков подростков и молодых инвалидов с ТМНР

Цель 
мероприятия

Подготовка 
к мероприятию

Форма проведения 
мероприятия

Материалы 
и документы

Информировать 
общественность  
о ходе реализации 
проекта 

1. Размещение информации 
на странице в интернет-
сообществе (Facebook)
2. Переговорные площадки 
с участием представителей 
СМИ

Встречи с 
представителями СМИ 
(газета «Хабаровские 
вести» и пр.)

Публикации в СМИ, • 
сети интернет
Видеофильмы• 

Информировать 
профессиональное 
сообщество о 
результатах проекта

Подготовка материалов 
к научно-практическим 
мероприятиям 
(конференциям) различного 
уровня (международным, 
всероссийским, 
межрегиональным, 
городским)

Выступление на 
конференциях, 
научно-методических 
семинарах и пр

Научные статьи по 
проблематике проекта

Информировать 
представителей 
законодательной 
и  исполнительной 
власти 
Хабаровского края 
о ходе и результатах 
реализации проекта

1. Проработка вопросов к 
обсуждению 
2. Обоснование  
возможностей организации 
государственно-
частного партнерства, 
финансирования социальных 
услуг СОНКО 

Совещание с участием 
представителей 
постоянного комитета  
Законодательной 
думы Хабаровского 
края по социальной 
защите населения 
и здравоохранения,  
министерства 
образования и 
науки, министерства 
социальной защиты 
населения Хабаровского 
края, СОНКО, бизнес-
структур

Пресс-релиз проекта • 
«Дом незаурядных 
мастеров»
Проект предложений  • 
в нормативные акты 
Хабаровского края в 
части оказания услуги 
инвалидам с ТМНР 
по сопровождаемой 
трудовой занятости 

Подготовка отчета о 
проделанной работе 
для  профильного 
министерства, 
проводившего 
конкурс

1. Составление 
аналитического отчета по 
результатам проведенной 
работы 
2. Составление финансового 
отчета

Своевременное 
предоставление 
полного пакета отчетной 
документации по проекту

Аналитический отчет• 
Финансовый отчет• 

Таблица 2.4

Примечание: Со всеми указанными 
в таблицах документами и материалами 
работы специалистов РРЦ РАС ТМНР по 
обучению начальным трудовым навыкам и 
подготовке к самостоятельному прожива-

нию подростков и молодых людей с ТМНР 
можно познакомиться на сайте АНО «Ре-
альная помощь» (Режим доступа: real-help.
su) в разделе «Проекты». 
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Таблица 2.5
Бюджет проекта

Наименование 
мероприятий

Средства 
субсидии

Внебюджетные 
источники

Изучить нормативно-правовую базу и лучшие практики  отечественного и 
зарубежного опыта по оказанию  специализированной помощи людям 
с  ТМНР и  их семьям

7 000

Изучить состояние проблемы качества жизни семей, воспитывающих 
детей с ТМНР, проживающих на территории Хабаровского края 4 000

Осуществить поиск партнеров, заинтересованных в решении проблемы 
сопровождаемой дневной занятости лиц с ТМНР 10 000

Разработать научно-практическое обоснование программы «Дом 
незаурядных мастеров»,  обосновать штатное расписание программы 45 000

Осуществить отбор и обучение специалистов, занятых в реализации 
программы 36 000

Оборудовать помещения дома, дворовых построек и провести 
благоустройство прилегающей территории 294 500 40 000

Подготовить соседей и работников учреждений, расположенных вблизи 
домовладения
Провести оценку трудовых навыков участников программы
Проводить обучающие занятия с участниками программы 60 000 44 520
Проводить консультации с родителями / законными представителями 
участников программы
Осуществлять взаимодействие с жителями домов рядом расположенных 
улиц 4 500 6 000

Обеспечивать здоровьесбережение специалистов и волонтеров, занятых 
в реализации программы
Информировать общественность о проекте через СМИ и  интернет
Информировать профессиональное сообщество о результатах 
проекта
Информировать представителей законодательной и  исполнительной 
власти Хабаровского края о ходе и результатах реализации проекта
Полная стоимость проекта 451 000 100 520

3. Бюджет проекта
Осуществление мероприятий, представленных в разделе 3, потребовало привлечения 

значительных ресурсов – внутренних и внешних, материальных и нематериальных. Соот-
ношение финансовых затрат (полученных в качестве субсидии и привлеченных извне) и 
нематериального вклада реализаторов проекта наглядно представлено в таблице 2.5.  Та-
блица 2.6 дает представление о произведенных расходах по статьям.

Примечание: виды деятельности без 
указания источников финансирования 
были проведены на безвозмездной основе 
работниками РРЦ РАС ТМНР и партнерами 
проекта: специалистами образовательных 

учреждений, представителями СМИ, НКО 
и бизнес-структур, родителями и членами 
семей, воспитывающих детей с ТМНР, во-
лонтерами из числа учащейся и рабочей 
молодежи.
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5. Информация о материально-техни-
ческой базе и помещениях для реализа-
ции проекта

Помещения РРЦ РАС ТМНР общей пло-
щадью 2600 кв. м. В двухэтажном здании 
имеются двенадцать учебных кабинетов, 
шесть производственных мастерских, спор-
тивный и актовый залы, подсобные и склад-
ские помещения. Общая полезная площадь 
помещений по техническому паспорту со-
ставляет 2558,2 кв.м, в том числе основная 
площадь – 1618,1 кв.м, вспомогательная – 
940,1 кв.м. Прилегающая к зданию террито-
рия огорожена и имеет зеленые насажде-
ния. Учебные кабинеты оборудованы всем 
необходимым для проведения групповых 
консультаций с родителями, специалиста-
ми образовательных учреждений, члена-
ми рабочей группы по проекту: мебелью, 
мультимедиа- и оргтехникой, учебными и 
методическими пособиями, канцелярски-
ми расходными материалами. Имеется 
средство связи (стационарный и сотовый 
телефоны), доступ в сеть интернет. 

В целях обеспечения материально-

технических условий реализации про-
граммы обучения подростков и молодых 
людей с ТМНР начальным трудовым навы-
кам и навыкам самостоятельного прожи-
вания использовано домовладение, рас-
положенное в частном секторе в черте 
г. Хабаровска. Дом принадлежит семье 
учредителя АНО «ХИО «Реальная помощь» 
Н.В. Евтеевой и многие годы является летней 
обучающей площадкой «Теплый дом». 

Рабочая площадь дома – 80 кв.м. Вспо-
могательная площадь – 40 кв. м. Площадь 
участка – 1100 кв. м. Дом расположен в 15 
минутах ходьбы от остановки городского 
транспорта, в шаговой доступности нахо-
дятся магазины, аптеки и другие важные для 
жизни человека объекты. 

Функциональное использование поме-
щений дома, надворных построек и приле-
гающей территории планируется следую-
щим образом: 

тамбур – место для размещения одежды и • 
обуви;
холл – место для размещения расписаний и • 

Таблица 2.6
Фактические расходы на реализацию проекта

Статья 
расхода

Сумма 
расхода

Источник 
финансирования

Оплата труда: руководитель проекта 45 000, 00 Субсидия 

Оплата труда: менеджер проекта 14 000,00 Внебюджетные источники

Оплата труда: бухгалтер проекта 36 000,00 Субсидия

Оплата труда: привлеченные специалисты 44 000,00 Субсидия

Оплата труда волонтеров 30 000,00 Внебюджетные источники

Приобретение оборудования 14 500,00 Субсидия

Приобретение строительных материалов 250 000,00 Субсидия

23 000,00 Внебюджетные источники

Арендные платежи: помещение 13 000,00 Внебюджетные источники

Арендные платежи: автомобиль 27 000,00 Субсидия

Оплата продуктов питания 20 520,00 Внебюджетные источники

Оплата банковских услуг 6 300,00 Субсидия

Уплата налогов, сборов, страховых взносов 
и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации

28 200,00 Субсидия
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другой информации; 
2 комнаты для индивидуальных занятий, в • 
каждой оборудовано 1 рабочее место и 1 
место для дневного сна;
1 комната, соединенная с кухонным блоком, • 
для приготовления и приема пищи, различных 
видов ручной творческой деятельности;
санузел – место для проведения • 
гигиенических процедур и стирки одежды;
летняя кухня – дополнительное место для • 
приготовления пищи и стирки одежды;
беседка – дополнительное место для приема • 
пищи, различных видов ручной творческой 
деятельности 
площадка для растениеводства: теплица, • 
грядки, клумбы, плодовые деревья и кусты, 
подсобное помещение для складирования и 
хранения инвентаря, инструментов;
баня – место для проведения гигиенических • 
процедур, восстановления и релаксации 
после трудового дня;
гараж – место для проведения различной • 
трудовой деятельности;
спортивная и досуговая площадки – место • 
для проведения спортивных и досуговых 
мероприятий.

Имеются средства мобильной связи, 
подключен интернет, работает интернет-
телевидение. Для сотрудников оборудова-
на рабочая зона с необходимой оргтехни-
кой.

6. Результаты реализации проекта
1. Изучены нормативно-правовые 

аспекты и методические материалы по ор-
ганизации трудовой подготовки и самосто-
ятельного проживания в условиях частного 
сектора лиц с инвалидностью. Проанали-
зирован зарубежный опыт и разработки ре-
гионов Российской Федерации. За основу 
реализации проекта взят опыт г. Пскова и 
г. Владимира.

2. Разработана концепция, научно-
методическое обоснование регионально-
го проекта «Дом незаурядных мастеров».

3. В реализацию проекта вовлечено:
подростки и молодые люди с ТМНР: • 
непосредственные участники – 5 человек; 
участники информационной программы – 45 
человек;

семьи, воспитывающие подростков и • 
молодых людей с ТМНР: непосредственные 
участники – 17 человек; участники 
информационной программы – 600 человек;
специалисты коррекционного профиля • 
образовательных и социальных учреждений 
Хабаровского края: непосредственные 
участники – 5 человек; участники 
информационной программы – 100 человек;
волонтеры: из числа студентов – будущих • 
специалистов помогающих профессий 
– 15 человек, из числа представителей 
партнерских организаций – 30 человек;
жители района (соседних домовладений и • 
прилегающих улиц) – 30 человек;
представители бизнес-структур • 
(руководители предприятий) – 10 человек;
представители (эксперты) законодательной • 
и исполнительной власти Хабаровского края, 
науки, НКО – 20 человек.

4. Обучены специалисты (в том числе 
родители, воспитывающие взрослеющих 
инвалидов с ТМНР) и волонтеры (в том чис-
ле студенты профильных специальностей), 
реализующие обучающую программу.

5. Разработана документация и другие 
методические материалы по организации 
обучения начальным трудовым навыкам и 
навыкам самостоятельного проживания в 
условиях частного дома подростков и мо-
лодежи с ТМНР. 

6. Оборудована площадка, включаю-
щая домовладение, надворные построй-
ки и прилегающую территорию: проведен 
косметический ремонт дома и вспомо-
гательных помещений, оснащение необ-
ходимой мебелью, бытовой техникой, хо-
зяйственным инвентарем и расходными 
материалами; проведено планирование 
территории двора, осуществлены необхо-
димые посадки.

7. Проведены консультации для роди-
телей (том числе групповые), специалистов 
образовательных и социальных учрежде-
ний, волонтеров и других заинтересован-
ных лиц по различным вопросам организа-
ции жизнеустройства инвалидов с ТМНР.

8. Проведено 3 субботника с привле-
чением участников проекта и волонтеров 
2), с привлечением жителей близлежащих 
улиц (1).
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9. Подготовлены 6 презентаций, ка-
сающихся организационных и содержа-
тельных аспектов проекта для различных 
мероприятий с участием представителей 
органов власти, уполномоченных по пра-
вам ребенка и пр.

10. Освещение проекта в СМИ: Обуче-
ние детей-инвалидов: интервью Н.В. Евтее-
вой и О.В. Мещеряковой // Утро с Губерни-
ей. 30 июня 2016 г. Режим доступа: http://
newsvideo.su/video/4635200 (дата обраще-
ния 13.08.2018)   

11. Подготовлены публикации в сборни-
ках материалов научно-практических кон-
ференций различного уровня и в научно-
методических журналах:

Евтеева Н.В., Налескина С.М. Обучение • 
подростков и молодых людей с тяжелыми 
нарушениями развития навыкам 
самостоятельного проживания: опыт 
Хабаровского края // Комплексное 
сопровождение детей с расстройствами 
аутистического спектра. Cборник 
материалов II Всероссийской научно-
практической конференции, 22–24 ноября 
2017 г., Москва / Под общ. ред. А.В. Хаустова. 
М.: ФРЦ МГППУ, 2017. С. 113–118.
Евтеева Н.В., Залога Н.Ф. Постшкольный • 
период в жизни молодежи с тяжелыми 
множественными нарушениями развития: 
обучение навыкам самостоятельного 
проживания // Экология человеческих 
отношений как проблема практической 
психологии в современном обществе: 
сборник научных трудов / под ред. Е.Н. Ткач. 
Хабаровск, 2018. С. 136–141.
Чебарыкова С.В. Обучение навыкам • 
самостоятельного проживания подростков 
и молодежи с тяжелыми нарушениями 
развития // Воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития. 2018. № 1. С. 28–34.
Чебарыкова С.В. Готовность будущего • 
специального психолога к работе с детьми 
с ТМНР: к проблеме формирования 
профессиональных компетенций // 
Психология обучения. 2018. № 1. С. 131–142.

12. Подготовлены фото- и видеоматери-
алы, отражающие ход проводимой работы 
и ее результаты. Размещена информация 
в сети интернет:   

На сайте министерства социальной защиты • 

населения Хабаровского края. Режим 
доступа: https://mszn27.ru/node/22340 (дата 
обращения 13.08.2018).
На ресурсе Facebook. Режим доступа: • 
https://www.facebook.com/Смогу-жить-
сам-682802848526266/ (дата обращения 
13.08.2018).
На сайте АНО «Реальная помощь»,  страница • 
«Родительский совет» Режим доступа: real-
help.su (дата обращения 13.08.2018).

13. Подготовлены аналитические справ-
ки по итогам реализации программы об-
учения лиц с ТМНР начальным трудовым 
навыкам и навыкам самостоятельного про-
живания в условиях частного дома.

14. Самый главный результат: к посто-
янному сопровождаемому проживанию 
в условиях частного домовладения подго-
товлены лица с ТМНР – молодые инвалиды, 
закончившие и продолжающие обучение 
в специальном образовательном учреж-
дении.

6. Результаты реализации проекта
1. Изучены нормативно-правовые 

аспекты и методические материалы по ор-
ганизации трудовой подготовки и самосто-
ятельного проживания в условиях частного 
сектора лиц с инвалидностью. Проанали-
зирован зарубежный опыт и разработки ре-
гионов Российской Федерации. За основу 
реализации проекта взят опыт г. Пскова и г. 
Владимира.

2. Разработана концепция, научно-
методическое обоснование регионально-
го проекта «Дом незаурядных мастеров».

3. В реализацию проекта вовлечено:
подростки и молодые люди с ТМНР: • 
непосредственные участники – 5 человек; 
участники информационной программы – 45 
человек;
семьи, воспитывающие подростков и • 
молодых людей с ТМНР: непосредственные 
участники – 17 человек; участники 
информационной программы – 600 человек;
специалисты коррекционного профиля • 
образовательных и социальных учреждений 
Хабаровского края: непосредственные 
участники – 5 человек; участники 
информационной программы – 100 человек;
волонтеры: из числа студентов – будущих • 
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специалистов помогающих профессий 
– 15 человек, из числа представителей 
партнерских организаций – 30 человек;
жители района (соседних домовладений и • 
прилегающих улиц) – 30 человек;
представители бизнес-структур • 
(руководители предприятий) – 10 человек;
представители (эксперты) законодательной • 
и исполнительной власти Хабаровского края, 
науки, НКО – 20 человек.

4. Обучены специалисты (в том числе 
родители, воспитывающие взрослеющих 
инвалидов с ТМНР) и волонтеры (в том чис-
ле студенты профильных специальностей), 
реализующие обучающую программу.

5. Разработана документация и другие 
методические материалы по организации 
обучения начальным трудовым навыкам и 
навыкам самостоятельного проживания в 
условиях частного дома подростков и мо-
лодежи с ТМНР. 

6. Оборудована площадка, включаю-
щая домовладение, надворные построй-
ки и прилегающую территорию: проведен 
косметический ремонт дома и вспомо-
гательных помещений, оснащение необ-
ходимой мебелью, бытовой техникой, хо-
зяйственным инвентарем и расходными 
материалами; проведено планирование 
территории двора, осуществлены необхо-
димые посадки.

7. Проведены консультации для роди-
телей (том числе групповые), специалистов 
образовательных и социальных учрежде-
ний, волонтеров и других заинтересован-
ных лиц по различным вопросам организа-
ции жизнеустройства инвалидов с ТМНР.

8. Проведено 3 субботника с привле-
чением участников проекта и волонтеров 
2), с привлечением жителей близлежащих 
улиц (1).

9. Подготовлены 6 презентаций, ка-
сающихся организационных и содержа-
тельных аспектов проекта для различных 
мероприятий с участием представителей 
органов власти, уполномоченных по пра-
вам ребенка и пр.

10. Освещение проекта в СМИ: Обуче-
ние детей-инвалидов: интервью Н.В. Евтее-
вой и О.В. Мещеряковой // Утро с Губерни-
ей. 30 июня 2016 г. Режим доступа: http://

newsvideo.su/video/4635200 (дата обраще-
ния 13.08.2018)   

11. Подготовлены публикации в сбор-
никах материалов научно-практических  
конференций различного уровня и в научно-
методических журналах:

Евтеева Н.В., Налескина С.М. Обучение • 
подростков и молодых людей с тяжелыми 
нарушениями развития навыкам 
самостоятельного проживания: опыт 
Хабаровского края // Комплексное 
сопровождение детей с расстройствами 
аутистического спектра. Cборник 
материалов II Всероссийской научно-
практической конференции, 22–24 ноября 
2017 г., Москва / Под общ. ред. А.В. Хаустова. 
М.: ФРЦ МГППУ, 2017. С. 113–118.
Евтеева Н.В., Залога Н.Ф. Постшкольный • 
период в жизни молодежи с тяжелыми 
множественными нарушениями развития: 
обучение навыкам самостоятельного 
проживания // Экология человеческих 
отношений как проблема практической 
психологии в современном обществе: 
сборник научных трудов / под ред. Е.Н. Ткач. 
Хабаровск, 2018. С. 136–141.
Чебарыкова С.В. Обучение навыкам • 
самостоятельного проживания подростков 
и молодежи с тяжелыми нарушениями 
развития // Воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития. 2018. № 1. С. 28–34.
Чебарыкова С.В. Готовность будущего • 
специального психолога к работе с детьми 
с ТМНР: к проблеме формирования 
профессиональных компетенций // 
Психология обучения. 2018. № 1. С. 131–142.

12. Подготовлены фото- и видеоматери-
алы, отражающие ход проводимой работы 
и ее результаты. Размещена информация 
в сети интернет:   

На сайте министерства социальной защиты • 
населения Хабаровского края. Режим 
доступа: https://mszn27.ru/node/22340 (дата 
обращения 13.08.2018).
На ресурсе Facebook. Режим доступа: • 
https://www.facebook.com/Смогу-жить-
сам-682802848526266/ (дата обращения 
13.08.2018).
На сайте АНО «Реальная помощь»,  страница • 
«Родительский совет» Режим доступа: real-
help.su (дата обращения 13.08.2018).
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13. Подготовлены аналитические справ-
ки по итогам реализации программы об-
учения лиц с ТМНР начальным трудовым 
навыкам и навыкам самостоятельного про-
живания в условиях частного дома.

14. Самый главный результат: к посто-
янному сопровождаемому проживанию 
в условиях частного домовладения подго-
товлены лица с ТМНР – молодые инвалиды, 
закончившие и продолжающие обучение 
в специальном образовательном учреж-
дении.

7. Дальнейшее развитие проекта: дея-
тельность по формированию навыков на-
чальной трудовой подготовки в рамках 
сопровождаемой дневной занятости мо-
лодежи ТМНР

1. Результаты, полученные в ходе реа-
лизации проекта были высоко оценены 
общественными экспертами, уполномо-
ченными по правам ребенка и человека, 
Губернатором и представителями госу-
дарственных органов Хабаровского края.  
В помещении РРЦ РАС ТМНР начато обо-
рудование трудовых мастерских для подго-
товки молодежи с ТМНР к сопровождаемой 
трудовой занятости. Это повлечет за собой 
увеличение числа лиц с инвалидностью, 
овладевших трудовыми навыками и умени-
ями, необходимыми для их максимальной 
самостоятельности в трудовой деятельно-
сти, а также увеличение численности пред-
ставителей целевой группы, включенных в 
сопровождаемую дневную социальную 
занятость и/или сопровождаемое трудоу-
стройство.

2. Специалисты РРЦ РАС ТМНР и работ-
ники АНО «Реальная помощь» продолжают 
активную проектную деятельность по полу-
чению грантов и субсидий. Подготовлены 
и реализуются проекты, направленные на 
расширение спектра программ по орга-
низации сопровождаемой дневной занято-
сти, социокультурной и досуговой деятель-
ности, созданию трудовых мастерских. Для 
привлечения внебюджетных средств актив-
но используются технологии фандрайзин-
га: проводятся благотворительные акции и 
мероприятия, расширяется волонтерское 
движение.

3. Разработанная и апробирован-
ная в ходе реализации проекта про-

грамма обучения начальным трудовым 
навыкам и навыкам самостоятельной 
жизни подростков и молодежи с ТМНР 
включена в перечень услуг (обучающих и 
коррекционно-развивающих программ), 
осуществляемых специалистами РРЦ РАС 
ТМНР на постоянной основе. Создана си-
стема эффективного информационного, 
методического и кадрового обеспечения 
деятельности учреждений, занятых в систе-
ме сопровождаемой дневной занятости 
детей–подростков–взрослых с ТМНР.

4. Налажен тесный контакт с коллекти-
вом КГБОУ ШИ 12 г. Вяземского, реализую-
щим модель непрерывного дополнитель-
ного образования детей с нарушением 
интеллекта основам сельского хозяйства 
(«Агрошкола»). В настоящий момент про-
водятся переговоры по заключению дого-
вора о сотрудничестве, активно изучается 
опыт, рассматривается возможность орга-
низации минифермы.  

5. Продолжает активную деятельность 
научно-профессиональное сообще-
ство, включающее специалистов РРЦ РАС 
ТМНР и преподавателей Тихоокеанского 
государственного университета. Это по-
зволяет на научной основе планировать и 
осуществлять проектную и практическую 
работу с использованием исследователь-
ских процедур, обобщать и анализировать 
полученные результаты, транслировать их 
на широкий круг представителей про-
фессионального сообщества. К подготов-
ке материалов и выступлению на научно-
практических мероприятиях различного 
уровня (международные, всероссийские, 
межрегиональные и городские) активно 
привлекаются студенты и магистранты, в 
том числе родители детей с ТМНР, получа-
ющие профессиональное образование в 
сфере дефектологии. 

6. С целью упрочения полученного 
результата и достижения устойчивости на-
правления деятельности по формиро-
ванию начальной трудовой подготовки в 
рамках сопровождаемой дневной заня-
тости лиц с ТМНР в Хабаровском крае не-
обходимо скорейшее решение вопроса  
о возможности организации государст-
венно-частного партнерства и привлечении 
СОНКО к реализации соответствующих со-
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циальных услуг населению. Формируется 
механизм устойчивого межведомственно-
го взаимодействия и координации работ 
органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, учреждений, 
участвующих в обеспечении сопровождае-
мой занятости участников целевой группы. 
В стадии обсуждения находятся предложе-
ния руководства АНО «Реальная помощь» 
по обоснованию необходимости внесения 
изменений в нормы финансирования со-
циальных услуг в сфере сопровождения 
лиц с ТМНР и членов их семей.

7. Ведется поиск возможностей при-
обретения, адаптации и обустройства до-
мовладений для постоянного сопровожда-
емого проживания семей с подростками 

и молодыми инвалидами с ТМНР в условиях 
частного сектора. Ресурсом могут стать: 
бюджет г. Хабаровска и других муници-
пальных образований края, внебюджетные 
средства, привлеченные общественны-
ми организациями и благотворительными 
фондами (фандрайзинг, благотворитель-
ные акции и пр.), собственные средства за-
интересованных родителей/законных пред-
ставителей. С этой целью специалисты 
РРЦ РАС ТМНР и АНО «Реальная помощь» 
выстраивают партнерские отношения с 
социально активными родителями и роди-
тельскими объединениями, находящимися 
на территории Хабаровского края. 

Таблица 2.7

Результаты реализации проекта

Представители 
целевой группы 

проекта
Характеристика 

результата
Количественный или 

качественный показатель
Способ 

регистрации

Подростки и 
молодые люди с 
ТМНР (выпускники 
школ), 
проживающие 
в семьях на 
территории 
Хабаровского 
края

Включенность в систему 
непрерывного психолого-
педагогического и 
социального сопровождения, 
направленного на 
социализацию и интеграцию 
лиц с ТМНР в общество

Положительная динамика 
психосоциального развития: 
повышение социальной 
активности, расширение круга 
общения и качества социальных 
контактов

Отзывы родителей• 
Отзывы педагогов • 
и специалистов 
организаций, 
оказывающих услуги 
лицам с ТМНР
Данные диагностики • 
(карты наблюдения)

Включенность в 
целенаправленную 
и систематическую 
деятельность по  подготовке 
к самостоятельной жизни 
с учетом индивидуальных 
способностей и 
потребностей

Повышение уровня развития 
жизненных компетенций в 
сфере быта, труда и досуга, 
проводимых в привычных 
условиях жизни

Формирование начальных 
трудовых навыков

Повышение уровня развития 
жизненных компетенций в 
сфере быта, труда и досуга, 
проводимых в новых условиях 
жизни

Развитие когнитивной сферы 
и личности, реализация 
творческого потенциала

Повышение уровня развития 
академических компетенций в 
сфере представлений о самом 
себе и об окружающем мире – 
физическом и социальном

Развитие и коррекция 
эмоционально-волевой 
сферы и поведения

Устойчивость позитивного • 
эмоционального состояния
Повышение продуктивности • 
поведенческих паттернов и пр.
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Родители / 
законные 
представители, 
родные и 
близкие, 
воспитывающие 
детей–
подростков–
молодых людей с 
ТМНР

Повышение качества 
жизни за счет возможности 
передышки, отдыха в период 
обеспеченной занятости 
подростков и молодых людей 
с ТМНР

Повышение социальной (в том • 
числе трудовой) активности 
Расширение круга общения и • 
качества контактов
Снижение напряжения во • 
внутрисемейных отношениях

Увеличение • 
количества 
высказываний, 
свидетельствующих 
о позитивном 
настрое, надеждах 
на изменение жизни 
к лучшему
Уменьшение • 
количества 
высказываний, 
свидетельствующих 
о страхах перед 
будущим

Укрепление чувства 
защищенности и 
безопасности, появление 
более четких жизненных 
перспектив и перспектив 
жизни ребенка с ТМНР

Повышение и стабилизация • 
модальности настроения
Снижение страха перед • 
будущим ребенка

Получение технологии  
организации постшкольного 
периода в жизни ребенка 
с ТМНР, который они 
могут относительно легко 
реализовать собственными 
ресурсами  при некоторой 
государственной поддержке

Готовность брать • 
ответственность за решение 
проблемы организации 
жизнеустройства ребенка с 
ТМНР
Готовность к поиску внешних и • 
внутренних ресурсов

Специалисты 
коррекционного 
профиля 
образовательных 
и социальных 
учреждений 
Хабаровского 
края

Расширение сферы 
профессионального 
общения, включенность 
в исследовательскую 
деятельность

Повышение уровня • 
профессионального 
мастерства
Обмен опытом со • 
специалистами, 
работающими в данной 
сфере

Отзывы • 
специалистов
Наличие • 
профессиональных 
достижений

Участие в опыте реализации 
социально значимого 
проекта, разработанного 
на стыке психолого-
педагогического и 
социального сопровождения 
подростков и молодежи с 
ТМНР

Повышение качества услуг, • 
предоставляемых в сфере 
обучения и воспитания детей и 
подростков с ТМНР
Разработка социально • 
значимого проекта

Получение апробированной 
технологии формирования 
и развития начальных 
трудовых навыков и 
навыков самостоятельного 
проживания подростков и 
молодых людей с ТМНР

Тиражирование опыта: • 
реализация собственного 
проекта (или его части)
Готовность к поиску внешних • 
и внутренних ресурсов 
для реализации проекта и 
последующей деятельности

Волонтеры из 
числа студентов 
профильного 
обучения 
(педагоги-
психологи, 
специальные 
психологи и пр.)

Ранняя профессиональная • 
ориентация
Повышение качества • 
обучения
Получение начального • 
опыта профессиональной 
деятельности

Повышение успеваемости по • 
учебным дисциплинам
Повышение социальной • 
активности (участие в 
проектировании)
Расширение круга общения в • 
профессиональной области

Отзывы студентов-
волонтеров
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Досуговая деятельность – неотъемле-
мый элемент образа жизни каждого чело-
века, его осознанная активная деятельность, 
направленная на удовлетворение потреб-
ностей в познании собственной личности и 
окружающего мира; время, оставшееся у 
человека после выполнения необходимых 
обязанностей и заполненное разнообраз-
ными занятиями: играми, общением, само-
познанием, расширением кругозора и др.

Начальная трудовая подготовка – целе-
направленная деятельность по формиро-
ванию у учащихся элементарных знаний и 
умений по видам деятельности, обучение 
доступным приемам труда, формирова-
ние ряда умений, необходимых для выпол-
нения трудовых заданий (ориентироваться в 
задании, планировать ход работы, контро-
лировать результат работы), а также вос-
питание положительных качеств личности 
(трудолюбия, настойчивости, умения рабо-
тать в коллективе и др.).

Сопровождаемая дневная занятость – 
стационарозамещающий комплекс услуг, 
направленных на удовлетворение потреб-
ности лиц с инвалидностью в общении и 
самореализации через их вовлечение в ак-
тивную (в том числе трудовую) совместную 
с другими людьми деятельность в течение 
рабочего дня.

Сопровождаемое трудоустройство 
– стационарозамещающий комплекс 
услуг, направленных на обеспечение тру-
доустройства лиц с инвалидностью, вклю-
чая сопровождаемую профессиональную 
подготовку, поиск работодателя, содей-
ствие работодателю в создании специ-
ального рабочего места для инвалида и 
периодическое сопровождение лица с 
инвалидностью на рабочем месте с целью 
его социально-трудовой абилитации и ин-
теграции. 

Сопровождение – принцип, на основе 
которого предоставляются услуги сопрово-
ждаемого проживания, сопровождаемой 
дневной занятости, сопровождаемого тру-

доустройства и другие услуги; деятельность 
по предоставлению услуг сопровождения 
выстраивается на основе межведомствен-
ного взаимодействия, командной преем-
ственной работы специалистов, комплекс-
ных подходов, направленных на достижение 
максимально возможной самостоятельно-
сти человека с инвалидностью в доступных 
для него пределах.

Социальные услуги – помощь гражда-
нину в целях улучшения условий его жизне-
деятельности и (или) расширения его воз-
можностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности; 
оказываются государственными, частными 
и общественными организациями в сфе-
ре образования, здравоохранения, трудоу-
стройства и др.; основными потребителями 
социальных услуг являются дети, престаре-
лые и лица с ограниченными возможностя-
ми ухода за собой.  

Трудовая деятельность – процесс ак-
тивного взаимодействия человека с при-
родой и изменение предметов природы; 
сознательная деятельность по созданию 
материальных и духовных благ, необходи-
мых для удовлетворения потребностей че-
ловека; наряду с игровой и учебной являет-
ся одним из основных видов деятельности 
человека. 

Трудовая деятельность лиц с ТМНР – 
один из видов реабилитации и социальной 
помощи; так как по организации, форме, 
техническому оснащению и другим ха-
рактеристикам трудовая деятельность че-
ловека с ТМНР имеет существенные отли-
чия, целесообразно использовать термины 
«специальная трудовая деятельность» или 
«занятость». 

Трудовая реабилитация лиц с инвалид-
ностью – комплекс мероприятий, направ-
ленных на обеспечение инвалидам воз-
можности получения и (или) сохранения 
подходящей для них работы; технология 
трудовой реабилитации инвалидов включа-
ет ряд форм: трудовую занятость, трудовое 

Приложение 1.

Основные понятия, 
использованные при описании проекта
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Приложение 3.

Отзывы о результатах реализации программы 
«Дом незаурядных мастеров»

Баранник Н.В., педагог-психолог КГКОУ 
ШИ 5 о значении результатов реализации 
программы:

– Вся система отечественного коррекци-
онного образования, усилия специалистов-
дефектологов (учителей, воспитателей, со-
циальных педагогов и др.) направлены на 
то, чтобы формировать у учащегося навы-
ки социально-бытовой ориентировки и по-
сильной трудовой деятельности. И если для 
учащихся с легкой умственной отсталостью 
программы давно апробированы и с успе-
хом реализуются в школе, то организация 
и содержание деятельности с детьми с на-
рушением интеллекта умеренной и тяже-
лой степени выраженности для нас ново. 
Это же касается учеников, находящихся на 
домашнем обучении в силу состояния здо-
ровья или вследствие сложной структуры 
дефекта. 

Опыт реализации программы обучения 
подростков и молодых людей с ТМНР навы-
кам самостоятельного проживания в раз-
личных условиях жизни переоценить трудно. 
Вместе с коллегами мы готовы продолжать 
начатое и после завершения проекта.

Краева А.А., педагог-психолог РРЦ РАС 
ТМНР, волонтер проекта, об участнике 
программы Владе:

– Во всей группе, конечно, лидирует 
Влад. Это очень самостоятельный, целеу-
стремленный и настойчивый молодой че-
ловек. При первом знакомстве немного пу-
гает именно напор, он очень своеобразно 
«проверяет» волонтеров-новичков! Спустя 
некоторое время после знакомства и со-
вместной работы понимаю, как Влад не-
счастен. Он прекрасно понимает обра-
щенную речь, реагирует на нее должным 
образом, имеет богатый запас пассивной 
речи. И не иметь возможности пользовать-
ся этим для Влада очень тяжело. Ему при-
ходится изъясняться знаками или на листе 
бумаги изображать то, что ему нужно. В 
плане бытовых навыков Влад очень много 
умеет и вместе с педагогами учит Сергея 

и Марьям мыть полы шваброй, пылесосить, 
гладить, работать во дворе. Любит плани-
ровать свой день, неделю, может строить 
планы на будущее лето. Влад считает себя 
взрослым. Да он и есть взрослый, он хочет 
этой взрослой ответственности и самосто-
ятельности, а тут мы со своей коррекцией 
и воспитанием (и полная квартира посто-
ронних людей!). 

Курдюкова Н., студентка 3 курса (про-
филь «Психология образования»), волон-
тер проекта, об участниках программы:

– Когда я первый раз увидела этих ребят, 
я подумала: обычные подростки. Потом, 
конечно, стало заметно, что они со своими 
странностями. Было страшновато, когда 
сказали, что они не говорят, я подумала, как 
же они будут нас понимать, как мы им что-
то сможем объяснить. Но ребята очень хо-
рошо все понимают и без слов. Влад – са-
мый старший участник проекта, властный 
хозяин, но также и дружелюбный. Марьям 
– симпатичная девушка, одноклассница 
Влада, спокойная почти всегда. Сергей – 
робкий и стеснительный подросток, один из 
младших. Правда, просьбы иногда не по-
нимает. Денис – очень общительный и ве-
селый парень, нуждается в постоянной по-
мощи. Я была удивлена тем, сколько всего 
они умеют и насколько быстро учатся. Было 
приятно и интересно, когда они своеобраз-
ным образом выражали нам свое приня-
тие, причем, каждый по-своему. Это было 
как своеобразный обряд, ритуал посвяще-
ния. И мне нравится думать, что теперь мы 
входим в их круг доверия. Когда програм-
ма обучения завершится, я надеюсь, наше 
общение продолжится, ведь быть рядом с 
ними – удивительный опыт! Я стала лучше 
понимать обычных людей и, что особенно 
важно, – саму себя. Как никогда раньше я 
чувствую себя счастливой.

Смирнов В.И., житель соседнего дома:
– В нашем околотке – все на виду. На на-

ших глазах протекает жизнь соседей. Обыч-
ная жизнь обычных людей – в мире и в ссо-
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рах, в заботе и равнодушии.  Мы видим, как 
появляются и растут дети, постепенно зати-
хает жизнь в пожилых людях.  Когда в одном 
из домов стали появляться особенные люди 
это не могло не привлечь всеобщего вни-
мания: «Они не говорят по-человечески» 
«Ты слышишь, как они кричат?» «А каково 
это – иметь такого ребенка в семье?». Две 
улицы замерли в ожидании: что же будет? 
А первое, что произошло – это субботник. 
Молодежь с песнями и шутками, как в бы-
лые времена, вышла на уборку улицы. И 
все вместе – обычные и особенные – пол-
дня наводили чистоту и красоту. А когда по 
нашим улицам впервые за последние 5 лет 
прошла спецтехника – грейдер от Управле-
ния по внешнему благоустройству админи-
страции г. Хабаровска, который произвел 
выравнивание дорожного полотна, посвет-
лели лица и потеплели сердца соседей. 
И стало понятно, что люди делают доброе 
дело, и захотелось помочь им. 

Поначалу было очень трудно. Мы не при-
выкли видеть людей с такими проблемами, 
раньше они сидели по домам, и как уж 
они там справлялись – одному Богу извест-
но. Поговорить с ними или с их близкими и 
вовсе не было возможности. Но постепен-
но все меняется. Специалисты объясняют 
нам, чем эти люди отличаются от нас, и в 
чем между нами нет никаких различий. Мы 

видим, что они умеют радоваться и готовы 
помочь, если попросить.

Я смотрю как растут деревья и заборы 
возле некоторых домов на нашей улице. Но 
забор между нашими домами не вырас-
тет, не уплотнится.
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«Город особых мастеров» 
социальный проект, направленный на организацию  

трудовых мастерских в рамках обеспечения  
сопровождаемой занятости подростков и молодых людей  

с тяжелыми множественными нарушениями развития1 

1. Описание общего контекста про-
блемы

В 2012 году Российская Федерация ра-
тифицировала Конвенцию ООН о правах 
инвалидов, важнейшим направлением 
которой является достижение максималь-
ной независимости названной категории 
граждан посредством укрепления и рас-
ширения реабилитационных и абилита-
ционных услуг, в том числе услуг по про-
фессиональной реабилитации. Основное 
содержание статьи 27, рассматривающей 
вопросы труда и занятости заключается в 
том, что наравне с другими должно при-
знаваться право инвалидов на труд и на 
возможность зарабатывать себе на жизнь 
трудом, который человек сам свободно вы-
брал или на который свободно согласился 
на рынке труда, в производственной среде, 
которая носила бы открытый и инклюзивный 
характер и была доступна для него. При-
нимаются и обновляются законы и поста-
новления правительства, разрабатываются 
национальные и региональные программы 
по созданию правовых, экономических и 
институциональных условий, способствую-
щих интеграции инвалидов в общество и 
повышению уровня их жизни. Рынок труда 
становится доступным для инвалидов, а со-
действие их трудовой занятости является 
показателем оценки эффективности дея-
тельности соответствующих служб.

Однако эти, вне всякого сомнения, по-
зитивные перемены практически не затра-
гивают жизнеустройство лиц с ТМНР – услов-
но выделяемой категории людей, особая 
ситуация развития которых характеризует-
ся совокупностью высокой степени выра-
женности нарушений (тяжесть) и сложным 
характером, при котором страдают интел-
лект, речь и коммуникация, общая и мел-
кая моторика, сенсорная и эмоциональная 

сферы (множественность). ТМНР представ-
ляет собой сложное переплетение между 
всеми нарушениями, составляющими его 
структуру. В связи с этим трудовая деятель-
ность человека с ТМНР имеет такие суще-
ственные отличия, что целесообразно при 
ее обозначении использовать термины 
«специальная трудовая деятельность» или 
«сопровождаемая трудовая занятость». 

В государственной социальной систе-
ме Хабаровского края в настоящий мо-
мент еще не используются современные 
формы сопровождаемой трудовой занято-
сти людей с тяжелой инвалидностью, заре-
комендовавшие себя за рубежом и взятые 
на вооружение в других субъектах Россий-
ской Федерации. Между тем, количество 
потенциальных заказчиков данного вида 
услуг постоянно растет. В их число входят 
как выпускники специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений, полу-
чившие абилитационное образование, так 
и значительная доля подростков с сенсор-
ными и ментальными нарушениями, про-
должающих свое образование в специа-
лизированных группах профессиональных 
училищ. Для них трудно найти базу практи-
ки, а получение аттестата о начальном про-
фессиональном образовании не гаранти-
рует им трудоустройство. Декларируемое 
право на труд и занятость оказывается по 
факту недостижимым. 

С момента начала реализации в г. Ха-
баровске образовательных программ для 
детей с ТМНР, число молодых инвалидов, 
лишенных возможности включения в це-
ленаправленную и систематическую тру-
довую деятельность, составило около 100 
человек. За каждым из них стоят родные 
и близкие, пораженные в праве на счаст-
ливое будущее. Таким образом, факти-
ческое обеспечение права на посильный 

1 При реализации проекта использованы средства субсидии, выделенные Правительством Ха-баровского края из краевого 
бюджета, Договор № 2 от 16 сентября 2016 г.
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труд в рамках сопровождаемой дневной 
занятости подростков и молодых людей с 
ТМНР – острая социальная проблема со-
временности.

2. Общая характеристика проекта
В рамках проекта «Город особых масте-

ров» осуществлена деятельность, направ-
ленная на привлечение взрослеющих инва-
лидов с ТМНР к сопровождаемой трудовой 
деятельности в доступных для них пределах. 
Для этого были разработаны программы 
по отдельным видам трудовой деятельности 
(растениеводство, изготовление сувениров, 
уход за помещениями и территорией) и 
созданы соответствующие мастерские, где 
программы проходили апробацию. Проект 
по сути является пилотным и стал необходи-
мым этапом в разработке модели и реали-
зации разнообразных программ сопрово-
ждаемой трудовой занятости лиц с тяжелой 
инвалидностью в условиях Хабаровского 
края. Кроме того, проводимая работа по-
способствовала организации социального 
партнерства, расширению доступа негосу-
дарственных организаций к предоставле-
нию услуг в социальной сфере 2. 

Проект «Город особых мастеров» яв-
ляется логическим продолжением проек-
тов «Смогу жить сам» (обучение навыкам 
самостоятельного проживания в условиях 
городской квартиры) и «Дом незаурядных 
мастеров» (обучение навыкам начальной 
трудовой подготовки в рамках сопрово-
ждаемой дневной занятости, проводимое в 
условиях частного дома). Участники, за пле-
чами которых уже два реализованных про-
екта, смогли использовать сформирован-
ные ранее умения и стать ориентиром для 
тех, кто включился в систематическое со-
провождение только на этом этапе. Счита-
ем этот опыт одним из наиболее значимых 
результатов проведенной работы.

Цель проекта – создание трудовых ма-
стерских и разработка программ сопрово-
ждаемой трудовой занятости подростков и 
молодых инвалидов с ТМНР. 

Задачи проекта:
1. На основе анализа лучших практик 

по оказанию специализированной помощи 
лицам с ТМНР и учета особенностей Хаба-

ровского края разработать модель сопро-
вождаемой трудовой занятости представи-
телей целевой группы.  

2. Подготовить условия для реализации 
отдельных программ проекта «Город осо-
бых мастеров»: провести отбор и обучение 
специалистов и волонтеров, оборудовать 
материально-техническую базу (мастер-
ские).

3. Реализовать в режиме пилотного 
проекта отдельные программы сопрово-
ждаемой трудовой занятости подростков и 
молодых людей с ТМНР в условиях специ-
ально организованных мастерских. 

4. Обобщить опыт, полученный в ходе 
реализации проекта, сформировать пред-
ложения по внедрению форм сопровожда-
емой трудовой занятости молодых инвали-
дов с ТМНР.

Представителями целевой группы  
(благополучателями) проекта являются: 

1. Подростки и молодые люди с ТМНР, 
проживающие в семьях на территории 
Хабаровского края. В рамках проекта 
продолжается обучение представителей 
основной целевой группы трудовым навы-
кам и обеспечивается их трудовая заня-
тость. Проводимая работа по обеспечению 
жизненного маршрута взрослеющих лиц с 
ТМНР способствует успешной социальной 
адаптации и интеграции, нормализации и 
повышению качества их жизни в целом. 

2. Родители / законные представи-
тели, родные и близкие, воспитывающие 
детей–подростков–молодых людей с ТМНР.  
Члены семей принимают участие в процес-
се построения маршрута жизнедеятельно-
сти взрослеющего человека с ТМНР через 
организацию его сопровождаемой днев-
ной занятости и привлечение к труду. Уча-
стие в проекте способствует снятию соци-
альной напряженности и чувства глубокой 
несправедливости, сформировавшееся у 
родителей взрослого инвалида, позволяет 
скорректировать неадаптивные жизненные 
сценарии, повысить качество жизни семьи 
в целом.

3. Специалисты коррекционного про-
филя образовательных и социальных 
учреждений Хабаровского края. Проект 

2 В соответствии с положениями федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-Фз «об основах социального обслуживания 
граждан в российской федерации»
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дает возможность познакомиться с опытом 
организации сопровождаемой занятости 
лиц с ТМНР – учащихся и выпускников специ-
альных (коррекционных) образовательных 
учреждений (школ и профессиональных 
училищ), осуществляемой в пространстве 
трудовых мастерских.

4. Представители бизнес-структур, 
оказывающие помощь в создании условий 
для трудовой занятости, социальной адап-
тации и интеграции инвалидов с ТМНР в 
физическом мире и социуме. Проект дает 
возможность выйти за рамки привычного 
образа жизни и образа мыслей и проявить 
личностные качества, которые оставались 
нераскрытыми в привычной повседневной 
жизни.

5. Волонтеры из числа студентов и 
представителей партнерских организа-
ций. Проект является площадкой получения 
первичного опыта профессиональной дея-
тельности для будущих специалистов помо-
гающих профессий (педагогов, психологов, 
дефектологов). Участие в мероприятиях по 
оказанию помощи людям с тяжелой фор-
мой инвалидности – возможность развития 
социально-значимых личностных качеств 
(эмпатия, толерантность, ответственность и 

др.), необходимых для подготовки к будущей 
профессиональной деятельности. Помощь 
ближним – это еще и возможность реализа-
ции тех личностных качеств, которые остают-
ся нераскрытыми в повседневной жизни.

6. Представители законодательной 
и исполнительной власти Хабаровского 
края, НКО. Рабочая группа проекта сможет 
разработать предложения по внесению в 
региональное законодательство измене-
ний, направленных на создание оптималь-
ных организационно-правовых условий 
развития сопровождаемой занятости лиц с 
ТМНР в Хабаровском крае. 

3. Мероприятия по реализации задач 
проекта

Деятельность по достижению постав-
ленной цели представляет собой довольно 
обширный перечень мероприятий, каждое 
из которых имеет организационную, со-
держательную и динамическую стороны. В 
ходе подготовки, осуществления и анализа 
результатов каждого из мероприятий разра-
батывались или адаптировались уже имею-
щиеся методические материалы. Пред-
ставление проводимой работы во всей ее 
полноте сделано по каждой из решаемых в 
ходе проекта задач.  

Задача 1. На основе анализа лучших практик по оказанию специализированной помо-
щи лицам с ТМНР и учета особенностей Хабаровского края разработать модель сопрово-
ждаемой трудовой занятости представителей целевой группы (см. таблицу 3.1).

Деятельность по разработке модели  
сопровождаемой трудовой занятости подростков и молодых инвалидов с ТМНР

Цель 
мероприятия

Подготовка 
к мероприятию

Форма проведения 
мероприятия

Материалы 
и документы

Изучить лучшие 
практики  
отечественного 
и зарубежного 
опыта  по оказанию  
специализированной 
помощи лицам с  
ТМНР и  их семьям

1. Знакомство с научной, 
методической и справочной 
литературой
2. Знакомство с содержанием 
сайтов организаций, 
осуществляющих услуги по 
сопровождаемой трудовой 
занятости лиц с ОВЗ и ТМНР
3. Знакомство с материалами 
научно-практических 
конференций, проводимых 
по профилю изучаемой 
проблемы 
4. Актуализация опыта, 
полученного в ходе 
стажировок в отечественных и 
зарубежных центрах помощи 
лицам с ТМНР

Цикл семинаров, 
проводимых с участием 
ведущих экспертов 
в области оказания 
помощи детям–
подросткам–взрослым с 
ТМНР

Ориентировочный 
список источников, 
рекомендуемый для 
изучения и ознакомления 
(с краткой аннотацией)

Таблица 3.1
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Разработать научно-
практическое обо-
снование модели 
сопровождаемой 
трудовой занято-
сти  подростков и 
молодых инвалидов 
с ТМНР

1. Обсуждение организацион-
ных и содержательных аспек-
тов будущей деятельности 
командой специалистов РРЦ 
РАС ТМНР и партнеров из числа 
специалистов образовательных 
учреждений 
2. Разработка отдельных струк-
турных компонентов модели в 
соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к данному 
типу документов
3. Разработка проектов долж-
ностных инструкций специали-
стов, занятых в трудовых ма-
стерских с учетом специфики 
решаемых задач

Проектирование 
содержания и 
организации 
деятельности (проектный 
семинар)

Модель • 
сопровождаемой 
трудовой занятости 
подростков и молодых 
инвалидов с ТМНР, 
реализуемая в условиях 
трудовых мастерских
Представление на • 
штат сотрудников, 
необходимых 
для реализации 
программы
Должностные • 
инструкции 
специалистов

Сформировать 
команду 
единомышленников 
из числа 
специалистов 
системы общего и 
профессионального 
образования, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы

1. Подготовка и проведение 
социологического 
исследования с участием 
специалистов (педагогов 
школ и ПУ), занятых в трудовом 
обучении детей–подростков–
молодежи с ТМНР
2. Проведение 
переговорных площадок с 
заинтересованными лицами, 
составление договоров о 
сотрудничестве
3. Подготовка рабочих 
материалов к проведению 
круглого стола

Круглый стол по 
проблемам организации 
обучения трудовым 
навыкам детей и 
подростков с ТМНР 
с привлечением 
педагогов и мастеров 
производственного 
обучения 

Материалы круглого • 
стола (программа, 
резолюция)
Банк данных • 
по учащимся 
и выпускникам 
образовательных 
учреждений (школ и 
ПУ), готовых включиться 
в работу в трудовых 
мастерских

Осуществить поиск и 
отбор потенциальных 
участников проекта 
из числа подростков 
и молодежи с ТМНР

1. Проведение анализа 
контингента обратившихся 
в РРЦ РАС ТМНР на предмет 
соответствия условиям 
реализации программ
2. Проведение переговоров 
с родителями / законными 
представителями подростков 
и молодых людей с ТМНР
3. Заключение договоров об 
оказании услуг

Психолого-
педагогический 
консилиум специалистов 
РРЦ РАС ТМНР

Психолого-• 
педагогические 
характеристики и 
диагностические 
карты потенциальных 
участников программы
Анкеты родителей• 

Осуществить 
поиск партнеров, 
заинтересованных в 
решении проблемы 
сопровождаемой 
трудовой занятости 
лиц с ТМНР

1. Мониторинг данных 
по систематическому и 
эпизодическому участию 
предприятий и организаций 
в благотворительной 
деятельности
2. Подготовка письменных 
обращений к руководителям 
предприятий и объединений

Переговорные 
площадки с участием 
благотворительных 
фондов, представителей 
бизнес-структур, СМИ, 
науки и общественности

Договоры о • 
сотрудничестве с 
представителями СМИ, 
науки, НКО и бизнес-
структур
Банк данных об • 
организациях, 
оказывающих 
содействие в трудовой 
занятости учащихся и 
выпускников с ТМНР
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Задача 2. Подготовить условия для реализации отдельных программ проекта «Город 
особых мастеров»: провести отбор и обучение специалистов и волонтеров, оборудовать 
материально-техническую базу (мастерские) (см. таблицу 3.2)

Таблица 3.2
Деятельность по подготовке условий для реализации 

отдельных программ сопровождаемой трудовой занятости 
подростков и молодых инвалидов с ТМНР

Цель 
мероприятия

Подготовка 
к мероприятию

Форма проведения 
мероприятия

Материалы 
и документы

Осуществить 
отбор и обучение 
специалистов, 
занятых в 
реализации 
программ

1. Выявление круга специалистов 
(в том числе родителей детей 
с ТМНР, имеющих профильное 
образование), заинтересованных 
в участии в программах
2. Обсуждение содержания 
отдельных программ, включающих 
вопросы содержания, методов, 
организационных решений 
деятельности по сопровождаемой 
трудовой занятости лиц с ТМНР (по 
видам деятельности)
3. Подготовка методических 
материалов к проведению 
занятий, в том числе на базе 
оборудованных мастерских (по 
видам деятельности)
4. Обеспечение учебного 
процесса расходными 
материалами 

Проведение • 
собеседований 
Учебные занятия (в том • 
числе интерактивные) 
по плану 
Контроль за качеством • 
обучения

Программа • 
подготовки 
специалистов к 
решению задачи 
организации 
сопровождаемой 
трудовой занятости 
лиц с ТМНР 
Подборка • 
видеоматериалов 
научно-методического 
характера об 
организации 
сопровождения лиц с 
ТМНР

Осуществить 
поиск и обучение 
волонтеров, 
занятых в 
реализации 
программы

1. Выявление круга лиц (в 
том числе членов семей, 
воспитывающих детей с ТМНР), 
заинтересованных в участии 
в реализации программ, 
определение уровня их 
осведомленности в вопросах 
организации взаимодействия с 
лицами с ТМНР
2. Составление учебных программ 
для волонтеров с различной 
степенью готовности к работе 
с лицами с ТМНР («Школа 
волонтеров»)
3. Подготовка методических 
материалов к проведению 
учебных занятий и оценки 
успешности обучения

Проведение • 
собеседований 
Учебные занятия (в том • 
числе тренинги) по 
плану
Мониторинг уровня • 
достижений  (анкеты 
обратной связи)

Анкеты для волонтеров• 
Программа • 
подготовки волонтеров 
к работе с лицами с 
ТМНР
Подборка • 
видеоматериалов 
(социальных роликов 
и др.) о жизни лиц с 
ТМНР

Оборудовать 
трудовые 
мастерские 
по видам 
деятельности: 
растениеводство, 
изготовление 
сувениров, уход за 
помещениями и 
территорией

1. Осуществление 
ремонтно-строительных работ 
в помещениях мастерских, 
планирование территории РРЦ 
РАС ТМНР
2. Оборудование 
мастерских необходимой 
мебелью, техникой и расходными 
материалами 
3. Составление и 
изготовление технологических карт 
выполнения трудовых заданий

Ремонтно-• 
строительные 
работы и монтаж 
оборудования
Подготовка • 
территории

Описание • 
обустройства трудовых 
мастерских (по видам 
деятельности)
Смета расходов• 
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Осуществить 
косметический 
ремонт 
помещений РРЦ 
РАС ТМНР

1. Планирование предстоящих 
субботников с участием 
специалистов РРЦ РАС ТМНР, 
волонтеров, родителей, 
подростков и молодых людей с 
ТМНР, прошедших обучение по 
программам «Смогу жить сам» и 
«Дом незаурядных мастеров» 
2. Подготовка к проведению 
ремонтных работ в 
помещениях административно-
управленческого и 
многофункционального 
кабинетов и подсобных 
помещениях РРЦ РАС ТМНР

Ремонтные работы• 
Субботники по • 
благоустройству 
помещений

Обоснование расходов 
и смета

Провести 
благотворительный 
концерт с 
целью сбора 
дополнительных 
средств для 
реализации 
проекта

1. Проведение переговоров о 
предоставлении площадки для 
благотворительного концерта
2. Подготовка программы
3. Представление программы 
(анонс мероприятия) в СМИ 
4. Печать билетов

Благотворительный 
концерт с участием 
Большого Макса  
(М.А. Пашкина)

Подборка материалов, 
представляющих акцию 
в СМИ
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Задача 3. Реализовать в режиме пилотного проекта отдельные программы сопрово-
ждаемой трудовой занятости подростков и молодых людей с ТМНР в условиях специально 
организованных мастерских (см. таблицу 3.3).

Таблица 3.3
Деятельность по реализации программ сопровождаемой  

трудовой занятости подростков и молодых инвалидов с ТМНР

Цель 
мероприятия

Подготовка 
к мероприятию

Форма проведения 
мероприятия

Материалы 
и документы

Провести оценку 
состояния трудовых 
навыков и навыков 
коммуникации 
участников программ

1. Подготовка бланков оценки 
(протоколов) для определения 
необходимого объема услуг
2. Подготовка необходимого 
оборудования и 
инструментария

Динамическое наблюдение Карты динамического 
наблюдения

Проводить обучающие 
занятия с участниками 
программ (по видам 
деятельности)

1. Составление календарных 
планов, конспектов занятий, 
подготовка необходимого 
оборудования и 
инструментария
2. Составление графика 
привлечения волонтеров 
3. Составление графика 
приобретения необходимых 
расходных материалов 
4. Обеспечение техники 
безопасности при проведении 
занятий

Учебные занятия • 
(индивидуальные и 
подгрупповые) по 
формированию и 
развитию навыков 
трудовой деятельности
Мониторинг достижений• 
Профилактика конфликтов • 
и поведенческих проблем

Пакет • 
документации 
по организации 
коррекционно-
развивающей 
деятельности 
Фотоотчеты• 

Проводить 
консультации 
с родителями 
/ законными 
представителями 
участников 
программы

1. Обеспечение оперативной 
связи с родителями для 
решения текущих вопросов 
проведения обучающих 
программ
2. Обобщение предложений 
и составление графика 
мероприятий с участием 
родителей в реализации 
программ

Обсуждение хода • 
проводимой работы и ее 
результатов (еженедельно)
Проведение консультаций • 
и информационных 
встреч (по запросу

Анкеты родителей

Проводить 
консультации со 
специалистами 
образовательных 
учреждений и 
других организаций, 
оказывающих услуги 
участникам программ

1. Обеспечение оперативной 
связи с педагогами и 
работниками других 
организаций, оказывающих 
услуги участникам программ
2. Обобщение предложений 
и составление графика 
мероприятий с 
участием специалистов 
образовательных учреждений в 
реализации программ

Обсуждение хода • 
проводимой работы и ее 
результатов (еженедельно)
Проведение консультаций • 
и информационных 
встреч (по запросу)

Отзывы специалистов

Обеспечивать 
здоровьесбережение 
специалистов и 
волонтеров, занятых 
в реализации 
программ

1. Планирование времени 
подведения итогов каждого 
дня (содержательных и 
эмоциональных)
2. Подготовка резерва из числа 
работников РРЦ РАС ТМНР и 
волонтеров

Планерки и интервизии • 
Супервизии с участием • 
психолога-консультанта, 
психотерапевта (по 
запросу)

Отзывы специалистов 
и волонтеров
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Задача 4. Обобщить опыт, полученный в ходе реализации проекта, сформировать 
предложения по внедрению форм сопровождаемой трудовой занятости молодых инвали-
дов с ТМНР (см. таблицу 3.4).

Деятельность по обобщению опыта реализации программ   
сопровождаемой трудовой занятости подростков и молодых инвалидов с ТМНР

Цель 
мероприятия

Подготовка 
к мероприятию

Форма проведения 
мероприятия

Материалы 
и документы

Информировать 
общественность о 
ходе реализации 
проекта 

1. Создание и 
информационная поддержка 
страницы в интернет-
сообществе (Facebook)
2. Переговорные площадки 
с участием представителей 
СМИ

Встречи с 
представителями СМИ 
(телерадиокомпания 
«Дальневосточная», 
газета «Хабаровские 
вести» и пр.)

Публикации в СМИ, • 
сети интернет
Видеофильмы• 

Информировать 
профессиональное 
сообщество о 
результатах проекта

Подготовка материалов 
к научно-практическим 
мероприятиям (семинарам, 
конференциям) различного 
уровня (международным, 
всероссийским, 
межрегиональным, 
городским)

Выступление на 
конференциях, 
научно-методических 
семинарах, 
педагогических и 
методических советах 
образовательных 
учреждений и пр.

Научные статьи по 
проблематике проекта

Информировать 
представителей 
законодательной 
и  исполнительной 
власти 
Хабаровского края 
о ходе и результатах 
реализации проекта

1. Проработка вопросов к 
обсуждению 
2. Обоснование  
возможностей организации 
государственно-
частного партнерства, 
финансирования социальных 
услуг СОНКО 

Совещание с участием 
представителей 
постоянного комитета  
Законодательной 
думы Хабаровского 
края по социальной 
защите населения 
и здравоохранения,  
министерства 
образования и 
науки, министерства 
социальной защиты 
населения Хабаровского 
края, СОНКО, бизнес-
структур

Совещание с участием 
представителей 
постоянного комитета  
Законодательной 
думы Хабаровского 
края по социальной 
защите населения 
и здравоохранения,  
министерства 
образования и 
науки, министерства 
социальной 
защиты населения 
Хабаровского края, 
СОНКО, бизнес-
структур

Подготовка отчета о 
проделанной работе 
для  профильного 
министерства, 
проводившего 
конкурс

1. Составление 
аналитического отчета по 
результатам проведенной 
работы 
2. Составление финансового 
отчета

Своевременное 
предоставление 
полного пакета отчетной 
документации по проекту

Аналитический отчет• 
Финансовый отчет• 

Таблица 3.4

Примечание: Со всеми указанными в 
таблицах документами и материалами 
работы специалистов РРЦ РАС ТМНР по ор-
ганизации трудовых мастерских в рамках 
обеспечения сопровождаемой занятости 

подростков и молодых людей с ТМНР мож-
но познакомиться на сайте АНО «Реальная 
помощь» (Режим доступа: real-help.su) в 
разделе «Проекты». 
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4. Бюджет проекта
Осуществление мероприятий, представленных в разделе 3, потребовало привлечения 

значительных ресурсов – внутренних и внешних, материальных и нематериальных. Соот-
ношение финансовых затрат (полученных в качестве субсидии и привлеченных извне) и 
нематериального вклада реализаторов проекта наглядно представлено в таблице 3.5. Та-
блица 3.6 дает представление о произведенных расходах по статьям.

Таблица 3.5

Бюджет проекта

Наименование 
мероприятий

Средства 
субсидии

Внебюджетные 
источники

Изучить нормативно-правовую базу и лучшие практики 
отечественного и зарубежного опыта по оказанию 
специализированной помощи людям с ТМНР и их семьям

Разработать научно-практическое обоснование модели 
сопровождаемой трудовой занятости подростков и молодых 
инвалидов с ТМНР

86 000

Сформировать команду единомышленников из числа 
специалистов системы общего и профессионального 
образования, реализующих адаптированные образовательные 
программы

Осуществить поиск и отбор потенциальных участников проекта из 
числа подростков и молодежи с ТМНР

Осуществить поиск партнеров, заинтересованных в решении 
проблемы сопровождаемой трудовой занятости лиц с ТМНР

Осуществить отбор и обучение специалистов, занятых в реализации 
программ 90 400

Осуществить поиск и обучение волонтеров, занятых в реализации 
программ

Оборудовать трудовые мастерские по видам деятельности: 
растениеводство, изготовление сувениров, уход за помещениями и 
территорией

225 400 200 000

Осуществить косметический ремонт помещений РРЦ РАС ТМНР 105 000 74 000

Провести благотворительный концерт с целью сбора 
дополнительных средств для реализации проекта 12 500

Провести оценку состояния трудовых навыков и навыков 
коммуникации участников программ

Проводить обучающие занятия с участниками программы (по 
видам деятельности) 102 700

Проводить консультации с родителями / законными 
представителями участников программ
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Проводить консультации со специалистами образовательных 
учреждений и других организаций, оказывающих услуги участникам 
программ

Обеспечивать здоровьесбережение специалистов и волонтеров, 
занятых в реализации программ 8 000

Информировать общественность о ходе реализации проекта 8 000

Информировать профессиональное сообщество о результатах 
проекта

Информировать представителей законодательной и 
исполнительной власти Хабаровского края о ходе и результатах 
реализации проекта

Подготовка отчета о проделанной работе для профильного 
министерства, проводившего конкурс

Полная стоимость проекта: 630 000 282 000

Примечание: виды деятельности без 
указания источников финансирования 
были проведены на безвозмездной основе 
работниками РРЦ РАС ТМНР и партнерами 
проекта: специалистами образовательных 

учреждений, представителями СМИ, НКО 
и бизнес-структур, родителями и членами 
семей, воспитывающих детей с ТМНР, во-
лонтерами из числа учащейся и рабочей 
молодежи.

Таблица 3.6

Фактические расходы на реализацию проекта

Статья 
расхода

Сумма 
расхода

Источник 
финансирования

Оплата труда штатных специалистов: 
руководитель проекта, бухгалтер, менеджер 100 000 200 000

Оплата труда привлеченных специалистов: 
педагогов-психологов, дефектологов 66 000

Отчисления с фонда оплаты труда 33 200 40 000

Оплата работ, услуг 105000

Оборудование и строительные материалы 225 400 42 000

Оплата услуг связи и коммуникации 16 000

Расходные материалы, канцелярские 
принадлежности 76 400

Услуги банка 8 000

630 000 282 000
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5. Информация о материально-
технической базе и помещениях для реа-
лизации проекта

Помещения РРЦ РАС ТМНР общей пло-
щадью 2600 м2. В двухэтажном здании име-
ются двенадцать учебных кабинетов, поме-
щения для обустройства производственных 
мастерских, спортивный и актовый залы, 
подсобные и складские помещения. Об-
щая полезная площадь помещений по 
техническому паспорту составляет 2558,2 
кв.м, в том числе основная площадь – 1618,1 
кв.м, вспомогательная – 940,1 кв.м. Приле-
гающая к зданию территория огорожена и 
имеет зеленые насаждения. Учебные каби-
неты оборудованы всем необходимым для 
проведения групповых консультаций с ро-
дителями, специалистами образователь-
ных учреждений, членами рабочей груп-
пы по проекту: мебелью, мультимедиа- и 
оргтехникой, учебными и методическими 
пособиями, канцелярскими расходными 
материалами. Имеется средство связи 
(стационарный и сотовый телефоны), до-
ступ в сеть интернет. 

6. Результаты реализации проекта
1. Изучены нормативно-правовые 

аспекты и методические материалы по ор-
ганизации трудовых мастерских в рамках 
сопровождаемой занятости лиц с ТМНР, а 
также нормативные акты, обеспечивающие 
реализацию мероприятий в рамках предо-
ставления социальных услуг и социального 
сопровождения лиц с инвалидностью.

2. Изучены существующие успешные 
зарубежные и отечественные практики реа-
лизации стационарозамещающих техноло-
гий, альтернативных интернатному содер-
жанию в части сопровождаемой трудовой 
занятости лиц с инвалидностью, лучшие про-
екты социального предпринимательства, 
документы конкурса «Социальный предпри-
ниматель» Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее» и др.

3. В реализацию проекта вовлечены:
подростки и молодые люди с ТМНР: • 
непосредственные участники – 12 человек; 
потенциальные потребители услуги – дети в 
возрасте от 3-х лет – 486 человек;
семьи, воспитывающие подростков и • 
молодых людей с ТМНР: непосредственные 
участники – 60 человек; потенциальные 

потребители услуги – 1017 человек;
специалисты коррекционного профиля • 
образовательных и социальных учреждений 
Хабаровского края: непосредственные 
участники – 7 человек; 
волонтеры: из числа студентов – будущих • 
специалистов помогающих профессий 
– 12 человек, из числа представителей 
партнерских организаций – 20 человек;
представители бизнес-структур • 
(руководители предприятий) – 10 человек;
представители (эксперты) законодательной • 
и исполнительной власти Хабаровского края, 
науки, НКО – 15 человек.

4. Разработана концепция, научно-
методическое и экономическое обоснова-
ние регионального проекта «Город особых 
мастеров». В рамках проекта разработа-
ны отдельные программы, отражающие 
психолого-педагогические технологии ра-
боты с подростками и молодыми людьми с 
ТМНР, пошаговую организацию деятельно-
сти специалистов по их трудовой занятости 
в условиях РРЦ РАС ТМНР.

5. Разработана документация и дру-
гие методические материалы отдельных 
программ обучения навыкам трудовой 
деятельности подростков и молодежи с 
ТМНР в рамках сопровождаемой трудовой 
занятости. Разработаны и растиражирова-
ны специальные формы коммуникации и 
взаимодействия с подростками и молоды-
ми людьми с тяжелыми нарушениями речи 
в структуре ТМНР. Альбомы и каталоги спе-
циальных карточек «PECS» отражают мель-
чайшие операции, входящие в трудовые за-
дания для участников программ и активно 
используются при составлении индивиду-
альных расписаний для них. 

6. Проведен косметический ремонт 
помещений РРЦ РАС ТМНР, кабинеты осна-
щены необходимой оргтехникой, матери-
алами для проведения обучения (пособия, 
канцелярские товары и расходные мате-
риалы).

7. Обучены специалисты (в том числе 
родители, воспитывающие взрослеющих 
инвалидов с ТМНР) и волонтеры (в том чис-
ле студенты профильных специальностей), 
реализующие отдельные программы обу-
чения трудовым навыкам и организации 
трудовой занятости подростков и молодых 
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людей с ТМНР. При обучении особое вни-
мание было уделено использованию при-
емов альтернативной и дополнительной 
коммуникации в организации трудовой 
занятости подростков и молодых людей с 
ТМНР. Обучение проведено с использова-
нием специально созданных наборов кар-
точек «PECS», а также гаджетов, оснащен-
ных коммуникационными программами 
«Аутизм-общение».

8. Оборудованы трудовые мастерские 
по видам деятельности: растениеводство, 
изготовление сувениров, уход за помеще-
ниями и территорией. Помещения отре-
монтированы, оснащены необходимой 
мебелью, техникой, хозяйственным инвен-
тарем и расходными материалами. 

9. Осуществлены мероприятия по 
организации сопровождаемой трудо-
вой занятости подростков и молодежи с 
ТМНР. Деятельность планировалась и осу-
ществлялась с учетом индивидуальных по-
требностей каждого из участников проек-
та на основе индивидуальных программ 
психолого-педагогического и социального 
сопровождения, разрабатываемых специ-
алистами РРЦ РАС ТМНР.

10. Проведены консультации для роди-
телей, специалистов образовательных и 
социальных учреждений, представителей 
органов власти, волонтеров и других за-
интересованных лиц по различным вопро-
сам организации жизнеустройства инва-
лидов с ТМНР.

11. Под руководством преподавателя 
Тихоокеанского государственного уни-
верситета сформировалась инициатив-
ная группа волонтеров, принимавших 
участие в нескольких проектах по органи-
зации жизнеустройства взрослеющих ин-
валидов с ТМНР. Принято решение считать 
эту группу звеном студенческого добро-
вольческого отряда «Мириады» и активнее 
привлекать к участию в обучающих меро-
приятиях по подготовке вновь приходящих 
добровольцев. 

12. Подготовлены и проведены заседа-
ния совета по поддержке СОНКО при Пра-
вительстве Хабаровского края по решению 
текущих вопросов реализации проекта.

13. Положительно решен вопрос о вхож-
дении АНО «Реальная помощь» в Реестр 

поставщиков социальных услуг министер-
ства социальной защиты населения Хаба-
ровского края. Это дает право на приори-
тетное получение мер поддержки, в числе 
которых: бюджетные субсидии из всех уров-
ней бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации; получение во владение и 
(или) в пользование государственного или 
муниципального имущества; использова-
ние бесплатного эфирного времени на 
государственных и муниципальных теле– и 
радиоканалах, бесплатной печатной пло-
щади в государственных и муниципальных 
периодических печатных изданиях, а также 
на размещение своих информационных 
материалов некоммерческой организации 
в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет и др. 

14. С целью поиска финансовых и дру-
гих ресурсов проведен ряд совещаний с 
представителями бизнес-структур, пред-
принимателями, достигнуты договоренно-
сти и заключены соглашения о сотрудниче-
стве. 

15. На всем протяжении реализации 
проекта осуществлена информационная 
поддержка, в которой рассматривались 
различные стороны проблем людей с ТМНР. 
Освещение проекта в СМИ:

«Дети дождя»: интервью Н.В. Евтеевой • 
и М.А. Пашкина о благотворительном 
концерте в поддержку проекта «Город 
особых мастеров». Автор Е. Киселева // 
Телерадиокомпания «Дальневосточная» 
(Вести FM, Россия). 2 марта 2017. Режим 
доступа: https://youtu.be/fNuxPK8KjR4 (дата 
обращения 13.08.2018)
 «Большой Макс» спел об аутистах: • 
беседа М.А. Пашкина о результатах 
благотворительного концерта в поддержку 
социально значимого проекта «Город 
особых мастеров». Автор Т. Двойнова // 
«Хабаровские вести». 2017. 15 марта. С.4.
Новостные ролики о благотворительном • 
концерте в поддержку социально значимого 
проекта «Город особых мастеров», 
прошедшем в культурно-спортивном 
комплексе «Арсеналец»: компании РЕН 
ТВ и Губерния. 6 марта 2017 г. Режим 
доступа: https://youtu.be/r0ghoa9cZ1c (дата 
обращения 13.08.2018)

16. Подготовлены публикации в сборни-
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ках материалов научно-практических кон-
ференций различного уровня:

Чебарыкова С.В., Евтеева Н.В., Минибаева • 
Н.А. Роль межнационального объединения 
в решении проблем детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 
// Россия в международном сообществе: 
смысловое пространство диалога культур: 
материалы Междунар. форума «Восточный 
вектор миграционных процессов: диалог с 
русской культурой», Хабаровск, 16–17 нояб. 
2016 г. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-
та, 2016. С. 538–540. 
Нестерова Ю.Н., Чебарыкова С.В. • 
Формирование жизненных компетенций у 
ребенка с тяжелым нарушением интеллекта 
// Молодые лидеры – 2017: Сборник 
материалов III Международного конкурса 
научно-исследовательских работ (16 октября 
2017 года) / Научный ред. д.э.н, проф. А.В. 
Гумеров. Казань: «Рокета Союз», 2017. С. 
72–76.

Евтеева Н.В., Залога Н.Ф. Постшкольный • 
период в жизни молодежи с тяжелыми 
множественными нарушениями развития: 
обучение навыкам самостоятельного 
проживания // Экология человеческих 
отношений как проблема практической 
психологии в современном обществе: 
сборник научных трудов / под ред. Е.Н. Ткач. 
Хабаровск, 2018. С. 136–141.

17. Подготовлены фото- и видеомате-
риалы, отражающие ход проводимой ра-
боты и ее результаты. Размещена инфор-
мация в сети интернет. Режим доступа: 
https://www.facebook.com/Смогу-жить-
сам-682802848526266/ (дата обращения 
13.08.2018) Всего 25 публикаций.

18. Подготовлены аналитические справ-
ки по итогам реализации программ орга-
низации сопровождаемой трудовой занято-
сти подростков и молодых людей с ТМНР.
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Таблица 2.7

Результаты реализации проекта

Представители 
целевой группы 

проекта
Характеристика 

результата
Количественный или 

качественный показатель
Способ 

регистрации

Подростки и 
молодые люди с 
ТМНР (выпускники 
школ), 
проживающие 
в семьях на 
территории 
Хабаровского 
края

Включенность в систему 
непрерывного психолого-
педагогического и 
социального сопровождения, 
направленного на 
социализацию и интеграцию 
лиц с ТМНР в общество

Положительная динамика 
психосоциального развития: 
повышение социальной 
активности, расширение круга 
общения и качества социальных 
контактов

Отзывы родителей• 
Отзывы педагогов • 
и специалистов 
организаций, 
оказывающих услуги 
лицам с ТМНР
Данные • 
диагностики (карты 
динамического 
наблюдения)Включенность в деятельность 

по сопровождаемой 
трудовой занятости с 
учетом индивидуальных 
способностей и 
потребностей

Повышение уровня развития 
жизненных компетенций в 
сфере быта, труда и досуга, 
проводимых в условиях трудовых 
мастерских

Развитие когнитивной сферы 
и личности, реализация 
творческого потенциала

Повышение уровня развития 
академических компетенций в 
сфере представлений о самом 
себе и об окружающем мире – 
физическом и социальном

Развитие и коррекция 
эмоционально-волевой 
сферы и поведения

Устойчивость позитивного • 
эмоционального состояния
Повышение продуктивности • 
поведенческих паттернов и пр.

Родители / 
законные 
представители, 
родные и 
близкие, 
воспитывающие 
детей–
подростков–
молодых людей с 
ТМНР

Повышение качества 
жизни за счет возможности 
профессиональной и 
творческой реализации 
в период обеспеченной 
занятости подростков и 
молодых людей с ТМНР

Повышение социальной (в том • 
числе трудовой) активности 
Расширение круга общения и • 
качества контактов
Снижение напряжения во • 
внутрисемейных отношениях

Увеличение • 
количества 
высказываний, 
свидетельствующих 
о позитивном 
настрое, надеждах 
на изменение жизни 
к лучшему
Уменьшение • 
количества 
высказываний, 
свидетельствующих 
о страхах перед 
будущим

Укрепление чувства 
защищенности и 
безопасности, появление 
более четких жизненных 
перспектив и перспектив 
жизни ребенка с ТМНР

Повышение и стабилизация • 
модальности настроения
Снижение страха перед • 
будущим ребенка

Получение технологии 
организации постшкольного 
периода в жизни ребенка с 
ТМНР

Готовность брать • 
ответственность за решение 
проблемы организации 
жизнеустройства ребенка с 
ТМНР
Готовность к поиску внешних и • 
внутренних ресурсов 
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Специалисты 
коррекционного 
профиля 
образовательных 
и социальных 
учреждений 
Хабаровского 
края

Участие в апробации 
программ сопровождаемой 
трудовой занятости 
подростков и молодых людей 
с ТМНР

Тиражирование опыта: • 
реализация собственного 
проекта (или его части)
Готовность к поиску внешних • 
и внутренних ресурсов 
для реализации проекта и 
последующей деятельности

Отзывы • 
специалистов
Наличие • 
профессиональных 
достижений

Участие в опыте реализации 
социально значимого 
проекта, разработанного 
на стыке психолого-
педагогического и 
социального сопровождения 
подростков и молодежи с 
ТМНР

Повышение качества услуг, • 
предоставляемых в сфере 
психолого-педагогического и 
социального сопровождения 
детей и подростков с ТМНР
Разработка социально • 
значимого проекта

Расширение сферы 
профессионального 
общения, включенность в 
научно-профессиональное 
сообщество специалистов

Повышение уровня • 
профессионального 
мастерства
Обмен опытом со • 
специалистами, 
работающими в данной 
сфере 

Волонтеры из 
числа студентов 
профильного 
обучения 
(педагоги-
психологи, 
специальные 
психологи и пр.)

Ранняя профессиональная • 
ориентация
Повышение качества • 
обучения
Получение начального • 
опыта профессиональной 
деятельности

Повышение успеваемости по • 
учебным дисциплинам
Повышение социальной • 
активности (участие в 
проектировании)
Расширение круга общения в • 
профессиональной области

Отзывы студентов-
волонтеров

Волонтеры 
из числа 
представителей 
партнерских 
организаций, 
сообщество 
жителей 
Хабаровского 
края

Расширение представлений о 
жизни и проблемах инвалидов 
с ТМНР, преодоление 
сложившихся в обществе 
стереотипов относительно 
граждан с ТМНР как 
социально опасных лиц

Повышение уровня 
осведомленности о 
жизни инвалидов с ТМНР и 
воспитывающих их близких 
людях как части социума

Анкеты волонтеров• 
Паспорт • 
добровольца
Отзывы граждан• 

Изменение отношения 
к людям с ОВЗ и членам 
их семей в сторону 
доброжелательности и 
терпимости

Включенность в 
добровольческую деятельность 
на постоянной основе

Расширение представлений 
о законодательных 
актах в сфере оказания 
социальных услуг населению, 
регламентирующих 
социальное обслуживание 
непосредственно по месту 
жительства (на дому)

Повышение уровня 
осведомленности населения 
(прежде всего социально 
незащищенных слоев) о 
документах, раскрывающих 
современное положение дел в 
сфере получения социальных 
услуг

Представители 
законодательной 
и исполнительной 
власти 
Хабаровского 
края, НКО

Разработана концепция сопровождаемой трудовой занятости 
подростков и молодежи с ТМНР в условиях Хабаровского края

Отзывы 
представителей 
законодательной 
и исполнительной 
власти Хабаровского 
края, НКО

Успешно апробированы программы организации трудовой 
занятости инвалидов с ТМНР, отличающиеся экономической 
эффективностью и пригодные к тиражированию в условиях 
любой территории Хабаровского края
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7. Продолжение деятельности по ор-
ганизации трудовых мастерских в рамках 
обеспечения сопровождаемой занятости 
подростков и молодых людей с ТМНР по-
сле завершения проекта

1. Результаты, полученные в ходе реа-
лизации пилотного проекта по решению 
проблемы сопровождаемой трудовой за-
нятости взрослеющих инвалидов с ТМНР, 
были высоко оценены общественными 
экспертами, уполномоченными по пра-
вам ребенка и человека, Губернатором и 
представителями государственных органов 
Хабаровского края. В рамках реализации 
социально значимого проекта «Край осо-
бых перспектив», поддержанного Фондом 
Президентских грантов, получены средства 
для обустройства учебных мастерских.

2. Специалисты РРЦ РАС ТМНР и работ-
ники АНО «Реальная помощь» продолжают 
активную проектную деятельность по полу-
чению грантов, субсидий, компенсаций за 
реализацию социальных услуг. Подготов-
лены и реализуются проекты, направлен-
ные на дальнейшую разработку программ 
сопровождаемой дневной и трудовой за-
нятости молодежи с ТМНР. Для привлечения 
внебюджетных средств активно использу-
ются технологии фандрайзинга: проводятся 
благотворительные акции и мероприятия. 

3. Волонтерское движение, начавшее-
ся в рамках реализации проектов «Смогу 
жить сам», «Дом незаурядных мастеров» и 
«Город особых мастеров» получило новый 
импульс. Принято решение о создании на 
базе РРЦ РАС ТМНР базовой площадки для 
проведения учебных и производственных 
практик будущих специалистов помогаю-
щих профессий. Таким образом, волон-
теры, привлекаемые к работе с детьми–
подростками–взрослыми с ТМНР, станут 
более подготовленными, компетентными 
и смогут более эффективно применять 
ассистивные технологии. Включение их в 
разработку отдельных блоков программ 
сопровождаемой трудовой занятости по-
зволит им реализовать свой творческий по-
тенциал, а коррекционную работу обога-
тить свежими идеями.

4. Повышения результативности прово-
димой работы планируется достичь за счет 
активизации родительского ресурса. Так, 

социально ориентированный проект «Буду-
щее в руках матерей» подготовлен с целью 
оказания адресной помощи, поддержки 
и повышения жизненного потенциала ма-
терей, воспитывающих детей-инвалидов 
с РАС и ТМНР. Деятельность проводится в 
рамках оказания социальных услуг. В ка-
честве инициативной группы к подготовке и 
реализации проекта привлечены родители 
детей–подростков–взрослых с ТМНР, актив-
но включавшиеся в ранее проводимую ра-
боту. 

5. Разработанные и апробированные 
в ходе реализации проекта программы со-
провождаемой трудовой занятости (по ви-
дам деятельности) подростков и молодежи 
с ТМНР включены в перечень обучающих и 
коррекционно-развивающих программ, 
осуществляемых специалистами РРЦ 
РАС ТМНР. 

6. Научно-профессиональное сооб-
щество, сложившееся в ходе реализации 
социально значимых проектов, продолжа-
ет активную деятельность. Объединение 
специалистов РРЦ РАС ТМНР и препода-
вателей Тихоокеанского государственного 
университета позволяет на научной основе 
планировать и осуществлять проектную и 
практическую работу, с использованием 
исследовательских процедур обобщать 
и анализировать полученные результаты, 
транслировать их на широкий круг пред-
ставителей профессионального сообще-
ства. К подготовке материалов и выступле-
нию на научно-практических мероприятиях 
различного уровня (международные, все-
российские, межрегиональные и город-
ские) активно привлекаются студенты из 
разных вузов и ссузов г. Хабаровска. 

7. С целью упрочения полученно-
го результата и достижения устойчивости 
направления деятельности по организа-
ции и осуществлению сопровождаемой 
дневной и трудовой занятости лиц с ТМНР 
в Хабаровском крае разработано научно-
экономическое обоснование (социаль-
ный проект и бизнес-план) инновационной 
модели «Центр оказания социальных услуг 
инвалидам с РАС и ТМНР». Обоснование 
включает в себя характеристики: место-
нахождение, экспликацию помещений, 
материально-техническую оснащенность, 
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структуру и основные направления деятель-
ности центра, кадровый состав, програм-
мы интеграционной, реабилитационной и 
абилитационной деятельности, направле-
ния деятельности, виды услуг, бюджет и др. 
Проведен полный плановый сметный рас-
чет необходимых средств для приведения в 
соответствие помещения здания РРЦ РАС 
ТМНР. Определен список СОНКО, которые 
заинтересованы в совместной деятельно-

сти с целью помощи лицам с РАС и ТМНР, 
оказания социальных услуг, возможного 
трудоустройства. Получен беспроцентный 
займ Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее» в размере 
3 млн руб. Освоен первый транш в сум-
ме 1 млн руб. Начат процесс реализации 
социальных услуг с 01.05.2018, освоено 
200 000  р.
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Приложение 1.
Основные понятия, 

использованные при описании проекта

Начальная трудовая подготовка – целе-
направленная деятельность по формиро-
ванию у учащихся элементарных знаний и 
умений по видам деятельности, обучение 
доступным приемам труда, формирова-
ние ряда умений, необходимых для выпол-
нения трудовых заданий (ориентироваться в 
задании, планировать ход работы, контро-
лировать результат работы), а также вос-
питание положительных качеств личности 
(трудолюбия, настойчивости, умения рабо-
тать в коллективе и др.).

Нормализация жизни – главная цель и 
результат социальной адаптации человека 
с инвалидностью; предусматривает созда-
ние условий для максимально самостоя-
тельной жизни человека с инвалидностью в 
обществе, которые обеспечиваются: разви-
тием способностей самого человека, соз-
данием и поддержанием адаптированной 
окружающей среды, организацией соци-
ального сопровождения с использованием 
ассистентов и помогающих технологий на 
всех необходимых этапах жизни. 

Сопровождаемая дневная занятость – 
стационарозамещающий комплекс услуг, 
направленных на удовлетворение потреб-
ности лиц с инвалидностью в общении и 
самореализации через их вовлечение в ак-
тивную (в том числе трудовую) совместную 
с другими людьми деятельность в течение 
рабочего дня.

Сопровождаемое трудоустройство –  
стационарозамещающий комплекс услуг, 
направленных на обеспечение трудоу-
стройства лиц с инвалидностью, включая 
сопровождаемую профессиональную 
подготовку, поиск работодателя, содей-
ствие работодателю в создании специ-
ального рабочего места для инвалида и 
периодическое сопровождение лица с 
инвалидностью на рабочем месте с целью 
его социально-трудовой абилитации и ин-
теграции. 

Сопровождение – принцип, на основе 
которого предоставляются услуги сопрово-
ждаемого проживания, сопровождаемой 
дневной занятости, сопровождаемого тру-
доустройства и другие услуги; деятельность 

по предоставлению услуг сопровождения 
выстраивается на основе межведомствен-
ного взаимодействия, командной преем-
ственной работы специалистов, комплекс-
ных подходов, направленных на достижение 
максимально возможной самостоятельно-
сти человека с инвалидностью в доступных 
для него пределах.

Социальные услуги – помощь гражда-
нину в целях улучшения условий его жизне-
деятельности и (или) расширения его воз-
можностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности; 
оказываются государственными, частными 
и общественными организациями в сфе-
ре образования, здравоохранения, трудоу-
стройства и др.; основными потребителями 
социальных услуг являются дети, престаре-
лые и лица с ограниченными возможностя-
ми ухода за собой. 

Трудовая деятельность – процесс ак-
тивного взаимодействия человека с при-
родой и изменение предметов природы; 
сознательная деятельность по созданию 
материальных и духовных благ, необходи-
мых для удовлетворения потребностей че-
ловека; наряду с игровой и учебной являет-
ся одним из основных видов деятельности 
человека. 

Трудовая деятельность лиц с ТМНР – 
один из видов реабилитации и социальной 
помощи; так как по организации, форме, 
техническому оснащению и другим ха-
рактеристикам трудовая деятельность че-
ловека с ТМНР имеет существенные отли-
чия, целесообразно использовать термины 
«специальная трудовая деятельность» или 
«занятость». 

Трудовая реабилитация лиц с инвалид-
ностью – комплекс мероприятий, направ-
ленных на обеспечение инвалидам воз-
можности получения и (или) сохранения 
подходящей для них работы; технология 
трудовой реабилитации инвалидов включа-
ет ряд форм: трудовую занятость, трудовое 
обучение, трудовую терапию, трудоустрой-
ство; оценка способности к трудовой дея-
тельности является ключевым моментом в 
определении инвалидности.
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«Край особых перспектив» 
социальный проект, направленный на разработку учебной модели 

трудовых мастерских в рамках обеспечения сопровождаемой 
занятости подростков и молодых людей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития 1 

1 При реализации проекта использованы средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского об-
щества, предоставленного Фондом президентских грантов

1. Описание общего контекста про-
блемы

Человек с нарушением развития – это, 
прежде всего, человек, а уж потом – «осо-
бенный», «иной», «непохожий», «ограничен-
ный» и пр. Так же, как все другие, он при-
ходит в этот мир, растет и развивается, 
устает от непрестанной борьбы с трудно-
стями жизни, уходит. Основное отличие та-
кого человека от обычных, так называемых 
нормотипичных людей, заключается в не-
обходимости постоянной поддержки и со-
провождения. В силу имеющегося тяжелого 
нарушения психофизического развития он 
не в состоянии в полной мере заботиться 
о себе, нести всю полноту ответственности 
за собственную жизнь. Он не может так, 
как другие, спонтанно, мимоходом обу-
чаться новому, на лету схватывать и потом 
применять в жизни умения и навыки. 

Человек с ТМНР нуждается в постоянном 
уходе и присмотре на всем протяжении 
жизни. Однако в рамках существующей 
государственной специализированной 
системы помощи лицам с ОВЗ и инва-
лидностью делать это непросто. Преем-
ственность в деятельности служб, подве-
домственных Министерству образования 
и науки, Министерству здравоохранения и 
социальной защиты, Министерству труда 
существует только теоретически. Ребенок 
раннего возраста находится в поле внима-
ния специалистов медицинского профиля, 
и возможности получить государственную 
услугу ранней психолого-педагогической 
помощи ребенку-инвалиду ограничены. 
Огромный прорыв, который делает ребе-
нок с ТМНР, получающий образовательные 
услуги на всем протяжении школьного обу-
чения, сходит на нет после его окончания, 
так как государственного финансирования 
программ постшкольного обучения дан-
ной категории детей и подростков не пред-

усмотрено. В возрасте 18+ молодой инва-
лид переходит под патронат Министерства 
здравоохранения и социальной защиты, од-
нако стандарты предоставления социаль-
ных услуг по психолого-педагогическому 
сопровождению, реализуемые в психонев-
рологических домах-интернатах и психиа-
трических лечебницах неадекватны требу-
емым затратам и не отражают реальные 
потребности. Бесчеловечность стандарта 
на оказание услуг вселяет ужас перед ним 
в душах родителей детей с ТМНР задолго 
до того, как придет время определять по-
взрослевшего ребенка в ПНИ.

Назрела острая потребность в преодо-
лении ведомственных барьеров и необхо-
димость создания такой службы, которая, 
будучи включенной в структуру государ-
ственной системы помощи лицам с ОВЗ, 
сможет решать задачи сопровождения 
ребенка–подростка–взрослого человека 
на всем протяжении его жизни. Попав в 
поле зрения специалистов уже в первые 
годы жизни, ребенок с ТМНР в одном ме-
сте получал бы услуги по ранней помощи, 
дошкольному и общему образованию, на-
чальному трудовому обучению, подготовке 
к постоянному сопровождаемому прожи-
ванию и сопровождаемой трудовой заня-
тости. Вся деятельность при этом строилась 
бы с учетом его индивидуальных возможно-
стей и покрывала его потребности в реали-
зации личностного потенциала, общения с 
окружающим миром на правах полноцен-
ного участника. 

В настоящий момент возникли пред-
посылки к тому, чтобы использовать потен-
циал социально ориентированных обще-
ственных организаций. Предоставление 
таким организациям государственной под-
держки даст им возможность разработать 
и апробировать модель жизнеустройства 
человека с ТМНР, включающую все стороны 
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его жизни на протяжении всего жизненного 
пути. Эффективные практики впоследствии 
будут взяты на вооружение профессио-
нальным сообществом и социально актив-
ные специалисты и родители получат в руки 
отработанную технологию, которую смогут 
адаптировать к собственным условиям. 

2. Общая характеристика проекта
В рамках проекта «Край особых пер-

спектив» сконструирована и апробирова-
на учебная модель трудовых мастерских. 
Разработанный комплекс учебных про-
грамм (мастерских) представляет собой 
универсальный инструмент решения задач 
обучения подростков и молодых людей с 
ТМНР навыкам, необходимым для будущей 
самостоятельной жизни: бытовым, трудо-
вым, культурно-досуговым и навыкам соци-
ального взаимодействия.

Цель проекта – создание учебной мо-
дели трудовых мастерских для решения 
комплекса задач подготовки к сопрово-
ждаемому проживанию, сопровождаемой 
дневной (в том числе трудовой)  занятости 
подростков и молодых инвалидов с ТМНР. 

Задачи проекта:
1. На основе анализа лучших практик 

по оказанию специализированной помо-
щи лицам с ТМНР и учета особенностей 
Хабаровского края разработать учебную 
модель трудовых мастерских для предста-
вителей целевой группы.  

2. Подготовить условия для реализа-
ции комплекса обучающих программ: 
провести отбор и обучение специалистов 
и волонтеров, оборудовать материально-
техническую базу (мастерские).

3. Реализовать программы сопрово-
ждаемой трудовой занятости подростков и 
молодых людей с ТМНР в условиях специ-
ально организованных мастерских. 

4. Обобщить опыт, полученный в ходе 
реализации проекта, сформировать пред-
ложения по внедрению инновационных 
форм жизнеустройства молодых инвали-
дов с ТМНР.

Представителями целевой группы (бла-
гополучателями) проекта являются: 

1. Подростки и молодые люди с ТМНР, 
проживающие в семьях на территории 
Хабаровского края. В рамках проекта 

продолжается обучение представителей 
основной целевой группы навыкам ведения 
домашнего хозяйства и начальной трудо-
вой подготовки, обеспечивается их дневная 
(в том числе трудовая) занятость. Проводи-
мая работа способствует успешной со-
циальной адаптации и интеграции, норма-
лизации и повышению качества их жизни в 
целом. 

2. Родители / законные представители, 
родные и близкие, воспитывающие детей–
подростков–молодых людей с ТМНР.  Чле-
ны семей принимают участие в процессе 
построения маршрута жизнедеятельности 
взрослеющего человека с ТМНР через ор-
ганизацию его сопровождаемой дневной 
занятости и привлечение к труду. 

3. Специалисты коррекционного про-
филя образовательных учреждений Ха-
баровского края, в том числе специальных 
(коррекционных) образовательных учрежде-
ний (ДОУ, школ, профессиональных училищ, 
учреждений дополнительного образования), 
специалисты учреждений социальной защи-
ты и здравоохранения. Проект дает возмож-
ность познакомиться с опытом организации 
комплексного психолого-педагогического и 
социального сопровождения лиц с ТМНР на 
всем протяжении их жизни.

4. Волонтеры из числа студентов и 
представителей партнерских организаций. 
Проект является площадкой получения пер-
вичного опыта профессиональной деятель-
ности для будущих специалистов помога-
ющих профессий (педагогов, психологов, 
дефектологов). Участие в мероприятиях по 
оказанию помощи людям с тяжелой фор-
мой инвалидности – возможность развития 
социально-значимых личностных качеств 
(эмпатия, толерантность, ответственность 
и др.), необходимых для подготовки к буду-
щей профессиональной деятельности. 

5. Представители законодательной и 
исполнительной власти Хабаровского края, 
НКО. Рабочая группа проекта сможет раз-
работать предложения по внесению в ре-
гиональное законодательство изменений, 
направленных на создание оптимальных 
организационно-правовых условий разви-
тия жизнеустройства лиц с ТМНР в Хабаров-
ском крае. 
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4. Результат реализации проекта: программы трудового 
обучения (мастерские)

Таблица 4.7
Результаты реализации проекта

Наименование «Смогу жить сам!»
Разработчики и 
исполнители

Залога Н.Ф., учитель-дефектолог РРЦ РАС ТМНР
Цыбань Е.С., воспитатель РРЦ РАС ТМНР

Привлеченные 
исполнители

Родители участников программы
Студенты, обучающиеся по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование»
Педагоги-психологи РРЦ РАС ТМНР (на этапе проведения диагностики) 

Целевая группа Подростки (12+) и молодые люди (18+) с ТМНР: 
нарушения интеллекта умеренной и тяжелой степени выраженности• 
РАС, в том числе низкофункционального уровня• 
комплексные нарушения психофизического развития, в том числе требующие • 
использования ассистивных тех-нологий

Наличие ограничений Наличие заболеваний, требующих активного медицинского вмешательства, в том • 
числе проградиентно текущих психических заболеваний
Неготовность родителей нести текущие расходы• 

Цель Нормализация жизни участников программы через развитие самостоятельности в 
решении повседневных жизненных задач в бытовой, социально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Задачи 1. Формирование у подростков и молодых людей с ТМНР навыков доступной 
бытовой, социально-коммуникативной и досуговой деятельности 
2. Развитие познавательной и эмоциональной сферы, коррекция проблем 
поведения (в соответствии с ИПО)
3. Гармонизация внутрисемейных (детско-родительских) отношений 

Оптимальная 
продолжительность 
обучения

Общая продолжительность – 6 месяцев• 
Обучение проводится курсами по формированию отдельных умений и навыков. • 
Продолжительность курсов – от 3-х до 5-ти месяцев
Обучение лиц с ТМНР, нуждающихся в постоянном уходе и присмотре, • 
сокращается до 1-2-х месяцев

Краткое содержание 
программы

Обучение осуществляется по трем взаимосвязанным направлениям: бытовая • 
деятельность, социально-коммуникативная деятельность, культурно-досуговая 
деятельность. Содержание обучения бытовым навыкам включает формирование 
умений по выполнению гигиенических процедур, уборке помещений, ухода за 
вещами, планированию расходов, совершению покупок, приготовлению пищи, 
осуществлению различных платежей
Обучение социально-коммуникативной деятельности включает развитие общения, • 
навык выстраивания межличностных отношений, ориентацию в социальном 
пространстве, соблюдение общепринятых норм и правил
Обучение навыкам досуговой деятельности включает организацию свободного • 
времени, формирование потребности и умения культурно отдыхать
Обучение ведется с использованием расписания, альбомов и каталогов  • 
специальных карточек «PECS»

Ожидаемые 
результаты

Положительная динамика в состоянии познавательной сферы, повышение • 
интереса к происходящему
Сформированность навыков ухода за домом и прилегающей территорией• 
Сформированность навыков самостоятельности, коммуникативных навыков (в • 
соответствии с ИПО)
Расширение диапазона досуговой деятельности• 
Снижение количества неадекватных эмоциональных и поведенческих реакций• 



С. В. Чебарыкова, Н. В. Евтеева

Край особых перспектив

85

Оценка 
эффективности

Ведение психолого-педагогической документации (карты наблюдений)• 
Анкетирование родителей• 
Рефлексия участников программы (эмоциональный отклик)• 

Основные источники 1. Вместе к самостоятельной жизни: опыт работы центра лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения Псковской области / Е.А. Виноградова, Е.А. Зуева, 
А.Г. Нестерова, А.М. Царёв; под ред. А.М. Царёва. Псков, 2014. 161 с.
2. Досуговая деятельность людей с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития: практическое пособие / Виноградова Е.А., Дикань Н.В., Зуева Е.А., 
Нестерова А.Г.; под ред. А.М. Царёва. Псков, 2016. 
3. Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. М., 2013. 363 с.
4. Течнер С., Мартинсен Х. Введение в дополнительную и альтернативную 
коммуникацию: жесты и графические символы для людей с двигательными и 
интеллектуальными нарушениями, а также с расстройствами аутистического 
спектра. М, 2018. 432 с.
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Наименование «Росточек надежды» (растениеводство)

Разработчики и 
исполнители

Брилева Е.Ю., воспитатель РРЦ РАС ТМНР

Привлеченные 
исполнители

Родители участников программы• 
Педагоги трудового обучения образовательных учреждений общего и начального • 
профессионального образования
Студенты, обучающиеся по направлению «Специальное (дефектологическое) • 
образование»

Целевая группа Подростки (12+) и молодые люди (18+) с ТМНР: 
нарушения интеллекта умеренной и тяжелой степени выраженности• 
РАС, в том числе низкофункционального уровня• 
комплексные нарушения психофизического развития, в том числе требующие • 
использования незначительной помощи ассистента

Наличие ограничений Наличие заболеваний, требующих активного медицинского вмешательства, в том • 
числе проградиентно текущих психических заболеваний
Тяжелые поражения двигательной сферы • 

Цель Формирование у подростков и молодых людей с ТМНР навыков работы с 
растениями и садово-огородным инвентарем

Задачи 1. Дать общее представление о растениях 
2. Научить осуществлять посадку и уход за растениями, сбор и переработку урожая
3. Научить использовать инвентарь по назначению, хранить его и ухаживать за ним

Оптимальная 
продолжительность 
обучения

Общая продолжительность – 9 месяцев (учебный год) с возможностью • 
продолжения в летний период
Обучение проводится этапами в соответствии с сезонными работами. • 
Работа с комнатными растениями продолжается на всем протяжении • 
реализации программы
Обучение лиц с ТМНР, нуждающихся в постоянном уходе и присмотре, • 
сокращается за счет уменьшения выполняемых видов работ

Краткое содержание 
программы

Обучение включает знакомство с растениями (в том числе комнатными). В ходе • 
реализации программы участники выполняют работу с почвой, семенами, 
принимают участие в подготовке рассады, посадке растений и уходу за ними. 
Особое внимание уделяется использованию садово-огородного инвентаря и 
технике безопасности при работе с ним.
Обучение завершается сбором урожая и его переработкой.• 
Обучение ведется с использованием расписания, альбомов и каталогов • 
специальных карточек «PECS»

Ожидаемые 
результаты

Положительная динамика в состоянии познавательной сферы, повышение • 
интереса к происходящему
Сформированность навыков работы с растениями и садово-огородным • 
инвентарем
Сформированность навыков самостоятельности, коммуникативных навыков (в • 
соответствии с ИПО)
Развитие навыка поддержания порядка на рабочем месте в процессе работы и • 
после нее

Оценка 
эффективности

Ведение психолого-педагогической документации (карты наблюдений)• 
Наличие материального результата (продукта)• 
Рефлексия участников программы (эмоциональный отклик)• 
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Основные источники 1. Вместе к самостоятельной жизни: опыт работы центра лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения Псковской области / Е.А. Виноградова, Е.А. Зуева, 
А.Г. Нестерова, А.М. Царёв; под ред. А.М. Царёва. Псков, 2014. 161 с.
2. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития / Бгажнокова И.М. и др. М., 2007. 329 с.
3. Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. М., 2013. 363 с. 
4. Течнер С., Мартинсен Х. Введение в дополнительную и альтернативную 
коммуникацию: жесты и графические символы для людей с двигательными и 
интеллектуальными нарушениями, а также с расстройствами аутистического 
спектра. М, 2018. 432 с.
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Наименование «Игрушки от Кирюшки» (швейная мастерская)

Разработчики и 
исполнители

Закирова М.В., заместитель руководителя РРЦ РАС ТМНР

Привлеченные 
исполнители

Родители участников программы• 
Студенты, обучающиеся по направлению «Специальное (дефектологическое) • 
образование»
Педагоги системы дополнительного образования• 

Целевая группа Подростки (12+) и молодые люди (18+) с ТМНР: 
нарушения интеллекта умеренной степени выраженности• 
РАС, в том числе низкофункционального уровня• 
комплексные нарушения психофизического развития, в том числе требующие • 
использования незначительной помощи ассистента

Наличие ограничений Наличие заболеваний, требующих активного медицинского вмешательства, в том • 
числе проградиентно текущих психических заболеваний
Тяжелые поражения двигательной сферы • 

Цель Обучение подростков и молодых людей с ТМНР элементам ручного шитья, кройки • 
и шитья с использованием швейной машины
Для участников с нарушениями сенсомоторной сферы: умение пользоваться • 
ножницами, работа с шаблоном и ориентировка в пространстве

Задачи 1. Дать общее представление о материалах и оборудовании для шитья 
2. Научить использованию различных видов швов при ручном шитье
3. Научить элементам кроя изделия или отдельных деталей, их соединения 
4. Научить использовать швейные принадлежности (в том числе швейную машину) по 
назначению, хранить их 

Оптимальная 
продолжительность 
обучения

Общая продолжительность – 9 месяцев (учебный год) • 
Обучение проводится курсами по формированию отдельных умений и навыков. • 
Продолжительность курсов – от 1 до 3-х месяцев
Обучение лиц с ТМНР, нуждающихся в постоянном уходе и присмотре, • 
сокращается за счет уменьшения выполняемых видов работ

Краткое содержание 
программы

В ходе реализации программы участники знакомятся со свойствами материалов, • 
назначением инструментов, изучают порядок выполнения операций при 
изготовлении несложных изделий. В ходе обучения осваивается навык подготовки и 
уборки рабочего места
Участники программы, имеющие выраженные нарушения движений рук • 
принимают посильное участие в выполнении отдельных операций при 
изготовлении пошивочных изделий
Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с швейными • 
принадлежностями и оборудованием для глажки/отпаривания готовых изделий
Обучение ведется с использованием расписания, альбомов и каталогов  • 
специальных карточек «PECS»

Ожидаемые 
результаты

Положительная динамика в состоянии познавательной сферы, повышение • 
интереса к происходящему
Сформированность навыков работы с материалами и швейным инвентарем• 
Сформированность умения доводить начатую работу до конца• 
Развитие навыка поддержания порядка в процессе работы и после нее• 

Оценка 
эффективности

Ведение психолого-педагогической документации (карты наблюдений)• 
Наличие материального результата (продукта)• 
Рефлексия участников программы (эмоциональный отклик)• 



С. В. Чебарыкова, Н. В. Евтеева

Край особых перспектив

89

Основные источники 1. Вместе к самостоятельной жизни: опыт работы центра лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения Псковской области / Е.А. Виноградова, Е.А. Зуева, 
А.Г. Нестерова, А.М. Царёв; под ред. А.М. Царёва. Псков, 2014. 161 с.
2. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития / Бгажнокова И.М. и др. М., 2007. 329 с.
3. Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. М., 2013. 363 с.
4. Течнер С., Мартинсен Х. Введение в дополнительную и альтернативную 
коммуникацию: жесты и графические символы для людей с двигательными и 
интеллектуальными нарушениями, а также с расстройствами аутистического 
спектра. М, 2018. 432 с.
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Наименование «Я – художник! Я – творец!»
Разработчики и 
исполнители

Пантелеева Е.А., педагог дополнительного образования РРЦ РАС ТМНР

Привлеченные 
исполнители

Родители участников программы• 
Специалисты системы дополнительного образования• 
Студенты, обучающиеся по направлению «Психолого-педагогическое • 
образование»

Целевая группа Подростки (12+) и молодые люди (18+) с ТМНР различной структуры дефекта• 
Родители детей–подростков–взрослых с ТМНР• 

Наличие ограничений Наличие заболеваний, требующих активного медицинского вмешательства, в том 
числе проградиентно текущих психических заболеваний (пароксизмов)

Цель Для подростков и молодых людей с ТМНР: коррекция нарушений познавательной • 
и эмоционально-поведенческой сфер посредством использования приемов 
изобразительной деятельности (рисования, лепки, бумагопластики)
Для родителей детей–подростков–взрослых с ТМНР: знакомство с приемами • 
изобразительной деятельности, показ возможностей арт-методов в развитии 
познавательной, эмоциональной сфер и поведения детей, подростков и 
молодежи с ТМНР

Задачи 1. Формирование у подростков и молодых людей с ТМНР навыков культурно-
досуговой деятельности 
2. Развитие творческого потенциала у участников программы
3. Развитие познавательной и эмоциональной сферы, коррекция проблем 
поведения (в соответствии с ИПО)
4. Гармонизация внутрисемейных (детско-родительских) отношений 

Оптимальная 
продолжительность 
обучения

Общая продолжительность программы – 70 часов, из них:
интерактивные лекции и семинары с элементами тренинга для родителей – 26 • 
часов
коррекционно-развивающие занятия с детьми–подростками–взрослыми с ТМНР – • 
40 часов
итоговое мероприятие – выставка художественных работ – 4 часа• 

Краткое содержание 
программы

Обучение включает знакомство с различными материалами и инструментами • 
для рисования. В ходе работы используются изотерапевтические техники, 
направленные на преодоление имеющихся нарушений эмоциональной и 
познавательной сфер. В процессе выполнения заданий у участников программы 
развивается навык установления и поддержания коммуникаций.
Итоговое мероприятие проводится в виде выставки-презентации продуктов • 
изобразительной деятельности, художественных работ подростков и молодых 
людей с ТМНР. С целью поиска возможных партнеров в развитии данного 
направления в дальнейшем к участию в  мероприятии  целесообразно пригласить 
представителей образовательных учреждений, власти, НКО и бизнес-структур 

Ожидаемые 
результаты

Для подростков и молодых людей с ТМНР:
положительная динамика в состоянии эмоциональной сферы, повышение • 
интереса к происходящему
расширение диапазона досуговой деятельности• 
развитие мелкой моторики рук, цветового восприятия и др. познавательных • 
процессов
снижение количества неадекватных эмоциональных и поведенческих реакций • 

Для подростков и молодых людей с ТМНР и их родителей:
насыщение жизненного пространства эмоционально окрашенной деятельностью • 
с элементами творчества
гармонизация психоэмоционального состояния и поведения• 
расширение круга общения, установление тесных и теплых отношений в социуме• 
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Оценка 
эффективности

Ведение психолого-педагогической документации (карты наблюдений)• 
Анкетирование родителей• 
Рефлексия участников программы (эмоциональный отклик)• 

Основные источники 1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / Е.А. Медведева и др. 
М., 2001. 248 с.
2. Досуговая деятельность людей с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития: практическое пособие / Виноградова Е.А., Дикань Н.В., Зуева Е.А., 
Нестерова А.Г.; под ред. А.М. Царёва. Псков, 2016. 
3. Киселева М.В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе. СПб., 
2007. 336 с.
4. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. 
СПб., 2003. 256 с.
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Наименование «Сувенир»
Разработчики и 
исполнители

Амосова О.Н., социальный педагог РРЦ РАС ТМНР

Привлеченные 
исполнители

Родители участников программы• 
Студенты, обучающиеся по направлению «Психолого-педагогическое • 
образование»
Педагоги системы дополнительного образования• 

Целевая группа Подростки (12+) и молодые люди (18+) с ТМНР: 
нарушения интеллекта умеренной степени выраженности• 
РАС, в том числе низкофункционального уровня• 
комплексные нарушения психофизического развития, в том числе требующие • 
использования незначительной помощи ассистента

Наличие ограничений Наличие заболеваний, требующих активного медицинского вмешательства, в том • 
числе проградиентно текущих психических заболеваний
Тяжелые нарушения двигательной сферы• 
Тяжелые нарушения зрительной функции • 

Цель Обучение подростков и молодых людей с ТМНР навыкам изготовления сувенирной 
продукции: работа с заготовками, приемы обработки и соединения деталей в 
изделии

Задачи 1. Дать общее представление о материалах и оборудовании для изготовления 
сувениров 
2. Научить выполнять доступные операции с использованием специального 
оборудования 
3. Научить соблюдению техники безопасности при изготовлении сувенирной 
продукции 

Оптимальная 
продолжительность 
обучения

Общая продолжительность – 6 месяцев• 
Обучение проводится курсами по формированию отдельных умений и навыков. • 
Продолжительность курсов – от 1 до 3-х месяцев
Обучение лиц с ТМНР, нуждающихся в постоянном уходе и присмотре, • 
сокращается за счет уменьшения выполняемых видов работ

Краткое содержание 
программы

В ходе реализации программы участники знакомятся со свойствами материалов, • 
назначением инструментов, изучают порядок выполнения операций при 
изготовлении несложных сувенирных изделий. В ходе обучения осваивается навык 
подготовки и уборки рабочего места
Участники программы, имеющие выраженные нарушения движений рук • 
принимают посильное участие в выполнении отдельных операций при 
изготовлении сувенирных изделий
Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с оборудованием • 
Обучение ведется с использованием расписания, альбомов и каталогов  • 
специальных карточек «PECS»

Ожидаемые 
результаты

Положительная динамика в состоянии познавательной сферы, повышение • 
интереса к происходящему
Сформированность навыков работы с материалами и оборудованием• 
Сформированность умения доводить начатую работу до конца• 
Развитие навыка поддержания порядка в процессе работы и после нее• 

Оценка 
эффективности

Ведение психолого-педагогической документации (карты наблюдений)• 
Наличие материального результата (продукта)• 
Рефлексия участников программы (эмоциональный отклик)• 

Основные источники 1. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития / Бгажнокова И.М. и др. М., 2007. 329 с.
2. Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. М., 2013. 363 с.
3. Течнер С., Мартинсен Х. Введение в дополнительную и альтернативную 
коммуникацию: жесты и графические символы для людей с двигательными и 
интеллектуальными нарушениями, а также с расстройствами аутистического 
спектра. М, 2018. 432 с.
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Наименование «Полиграфия» 
Разработчики и 
исполнители

Амосова О.Н., социальный педагог РРЦ РАС ТМНР

Привлеченные 
исполнители

Родители участников программы• 
Студенты, обучающиеся по направлению «Психолого-педагогическое • 
образование»
Педагоги системы дополнительного образования• 

Целевая группа Подростки (12+) и молодые люди (18+) с ТМНР: 
нарушения интеллекта умеренной степени выраженности• 
РАС, в том числе низкофункционального уровня• 
комплексные нарушения психофизического развития, в том числе требующие • 
использования незначительной помощи ассистента

Наличие ограничений Наличие заболеваний, требующих активного медицинского вмешательства, в том • 
числе проградиентно текущих психических заболеваний
тяжелые нарушения двигательной сферы• 
тяжелые нарушения зрительной функции • 

Цель Обучение подростков и молодых людей с ТМНР элементам полиграфического 
производства – допечатных, печатных и послепечатных видов работ

Задачи 1. Дать общее представление о материалах и оборудовании для полиграфических 
работ 
2. Научить пользоваться фотоаппаратом, выполнять доступные операции на 
компьютере и сканере 
3. Научить выполнять копировальные работы, а также навыкам изготовления 
несложной печатной продукции 

Оптимальная 
продолжительность 
обучения

Общая продолжительность – 9 месяцев (учебный год) • 
Обучение проводится курсами по формированию отдельных умений и навыков. • 
Продолжительность курсов – от 1 до 3-х месяцев
Обучение лиц с ТМНР, нуждающихся в постоянном уходе и присмотре, • 
сокращается за счет уменьшения выполняемых видов работ

Краткое содержание 
программы

В ходе реализации программы участники знакомятся со свойствами материалов, • 
назначением инструментов, изучают порядок выполнения операций при 
изготовлении несложных изделий. В ходе обучения осваивается навык подготовки и 
уборки рабочего места
Участники программы, имеющие выраженные нарушения движений рук, • 
принимают посильное участие в выполнении отдельных операций при 
изготовлении печатаных изделий
Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с оборудованием • 
(ламинатор, резак, брошюровщик)
Обучение ведется с использованием расписания, альбомов и каталогов • 
специальных карточек «PECS»

Ожидаемые 
результаты

Положительная динамика в состоянии познавательной сферы, повышение • 
интереса к происходящему
Сформированность навыков работы с материалами и полиграфическим • 
оборудованием
Сформированность умения доводить начатую работу до конца• 
Развитие навыка поддержания порядка в процессе работы и после нее• 

Оценка 
эффективности

Ведение психолого-педагогической документации (карты наблюдений)• 
Наличие материального результата (продукта)• 
Рефлексия участников программы (эмоциональный отклик)• 

Основные источники 1. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития / Бгажнокова И.М. и др. М., 2007. 329 с.
2. Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. М., 2013. 363 с.
3. Течнер С., Мартинсен Х. Введение в дополнительную и альтернативную 
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Заклчение

Жизнеустройство лиц с тяжелыми множественными 
нарушениями развития: точки роста

Пособие готовится к публикации, а раз-
работанная и апробированная модель 
жизнеустройства лиц с ТМНР уже прирас-
тает новыми элементами. Блок «Трудовые 
мастерские», который реализуется в про-
странстве основных жизненных сфер под-
ростков и молодых людей с ТМНР, расши-
ряет свои границы:

1. Уже в скором времени перечень 
освоенных программ будет расширен за 
счет включения мастерской столярного 
дела и привлечения ребят к музыкальному 
развитию. 

2. В отдаленной перспективе направ-
ление трудовой подготовки усилится за счет 
программ по формированию навыка ухо-
да за домашними животными: начиная с 
пернатых и пушистых домашних питомцев 
и закан-чивая сельскохозяйственными жи-
вотными. Специалисты РРЦ РАС ТМНР зна-
комятся с опытом коллег из КГКОУ ШИ 12 
г. Вяземского Хабаровского края по орга-
низации «Агрошколы» и намерены адапти-
ровать его для обу-чения подростков и мо-
лодых людей с ТМНР.

3. В ходе реализации программы по 
подготовке к самостоятельному прожива-
нию проявилась потребность научить ребят 
оказывать себе и дру-гому элементарную 
медицинскую помощь – обработать цара-
пину, удалить занозу, наложить пластырь 
или повязку. В этом направлении планиру-
ется разработка специальной обучающей 
программы.

4. Направление культурного досуга 
также будет пополняться: прораба-тывается 
обоснование и ведутся переговоры с ини-
циативной группой сту-дентов Хабаровско-
го института культуры о возможности орга-
низации в РРЦ РАС ТМНР альтернативной 
театральной студии; с преподавателями 
факультета физической культуры Тихооке-
анского государственного уни-верситета 
– по разработке программы адаптивной 
физической культуры для детей и подрост-
ков с ТМНР.

Однако реализация задуманного тре-
бует немалых средств, и это бо-левая точка 
любого начинания. Недостаточно простой 
интенсификации в использовании задей-

Рис. 2



ствованных в настоящее время средств и 
резервов. Точкой роста в блоке «Ресурсы» 
может стать освоение рынка оказания со-
циальных услуг населению. В настоящий 
момент специалисты РРЦ РАС ТМНР гото-
вы и к разработке новых, ранее не предо-
ставляемых услуг, и, на правах экспертов, 
к выработке предложений-поправок к нор-
мативным документам их регламентирую-
щих. Речь идет, прежде всего, о стандартах 
предоставления социальных услуг лицам с 
ТМНР и членам их семей. Су-ществующие 
сегодня стандарты не позволяют поддер-
живать качественный уровень оказания 
помощи, который декларирован между-
народными и национальными нормативно-
правовыми документами. Периодичность 
оказания услуг, нормативы временных за-
трат, тарифы на их исполнение – все это 
требует серьезного пересмотра и приве-
дения в соответствие с за-конодательными 
актами. 

Объединение родителей в СОНКО и при-
влечение их к оказанию со-циальных услуг 
населению – это еще и реальная возмож-
ность решить проблему их занятости и тру-
доустройства. Опыт по привлечению мам и 
пап к реализации учебной модели трудовых 
мастерских показал, что этот ресурс нами 
используется не в полной мере, и это одна 
из точек роста в блоке «Поддержка и со-
провождение». Родители смогут, находясь 
в ин-тересующей их проблемной области, 
профессионально расти и творчески реа-
лизовываться, помогать своему ребенку и 
получать при этом заработ-ную плату. 

Разработанная нами модель жизнеу-
стройства человека с ТМНР имеет значи-
тельный потенциал к развитию – расши-
рению и усложнению. Она предоставляет 
практически безграничные возможности 
изменять к лучшему жизнь людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. И это не 
каламбур.
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