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социальный проект 

«Незаурядные дети» 
 

 

Проблема 

Тяжелые и множественные нарушения развития – это врожденные или приобретенные в 

раннем возрасте сочетания нарушений различных функций организма. Возникновение ТМНР 

обуславливается наличием органических поражений центральной нервной системы (ЦНС), 

генетических аномалий, нарушениями обмена веществ, нейродегенеративными заболеваниями 

и т.д. 

Выявляется значительная неоднородность группы детей с ТМНР по количеству, 

характеру, выраженности различных первичных и последующих нарушений в развитии, 

специфики их сочетания. Чаще всего у них встречаются следующие проблемы:  

1. Интеллектуальные нарушения характерны для большинства детей с ТМНР. 

Степень умственной отсталости может быть различной: от легкой до тяжелой и 

глубокой. Даже при сохранном интеллекте, как правило, наблюдается выраженная 

задержка развития.  

2.  Двигательные нарушения также часто встречаются у детей с ТМНР. 

Выраженность двигательных проблем варьирует от моторной неловкости и 

сложностей с формированием предметных действий до тяжелых опорно-

двигательных нарушений, характеризующихся неспособностью самостоятельно 

удерживать свое тело в сидячем положении и выполнять произвольные движения.  

3.  Нередко наблюдаются нарушения зрения или слуха (а иногда и их сочетание), от 

незначительных проблем до полной потери.  

4.  Эпилепсия диагностируется у многих детей с ТМНР. Части детей удается 

подобрать противосудорожную терапию, однако встречаются и некупируемые 

формы эпилепсии.  

5. Присутствуют также расстройства аутистического спектра и эмоционально-

волевой сферы.  

6.  Особенности сенсорной интеграции, которые могут проявляться в виде 

гиперчувствительности и защитных реакций по отношению к определенным 

стимулам или в виде активного поиска специфических ощущений. Это может 

выглядеть как необычное и непонятное поведение. 

7. Различные соматические заболевания также могут влиять на развитие ребенка. 

 

В связи с этим ребенку требуется значительная помощь, объем которой существенно 

превышает размеры поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении. От объема и 
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качества получаемой помощи напрямую зависят степень самостоятельности ребенка и 

возможности его участия в жизни общества.  

Большой проблемой является выбор наиболее эффективной коррекционной модели для 

сопровождения ребенка с ТМНР. Важным также является обучить родителей навыкам и 

приемам воспитания и обучения ребенка с ТМНР, с опорой на данную модель.  

Наш проект направлен на решение обозначенных проблем. С помощью модели 

развивающего ухода за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития и 

использования средств альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК) мы планируем 

охватить такие важные сферы развития ребенка с ТМНР, такие как: общение с окружающими 

людьми, двигательное развитие, бытовые навыки, навыки изобразительной деятельности.  

 

 

Цель проекта 

Разработка и апробирование модели развивающего ухода за детьми с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития и использование средств альтернативной и 

дополнительной коммуникации на базе структурного подразделения «Региональный ресурсный 

центр по организации комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического 

спектра и тяжёлыми множественными нарушениями развития» краевого государственного 

казенного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа - интернат № 5», внедрение модели в 

образовательные учреждения Хабаровского края. 

 

 

Задачи проекта 

1. Создать условия для внедрения модели развивающего ухода и использования средств 

альтернативных и дополнительных способов коммуникации на базе Регионального ресурсного 

центра по организации комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического 

спектра и тяжёлыми множественными нарушениями развития.  

2. Организовать эффективное обучение и консультационную помощь для родителей, 

воспитывающих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

3. Разработать информационные и методические материалы, обеспечивающие 

продвижение технологий развивающего ухода и средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации в общеобразовательные организации Хабаровского края. 

4. Реализовать комплекс эффективных обучающих мероприятий для специалистов 

коррекционного профиля образовательных организаций Хабаровского края по применению 

технологий развивающего ухода и средств альтернативной и дополнительной коммуникации. 

 

 

Количественные показатели 

 Количество детей, принявших участие в мероприятиях проекта: 50;  

 Количество разработанных программ по развивающему уходу и использования 

АДК: 1;  

 Количество родителей, воспитывающих детей с РАС и ТМНР: 50;  

 Число родителей (законных представителей) детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, прошедших обучение в рамках проекта: 50; 

 Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта: 16; 
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 Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих 

реализацию мероприятий проекта: 50; 

 Число специалистов, прошедших обучение по вопросам обеспечения развивающего 

ухода за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития и 

использования АДК: 38; 

 Число специалистов заинтересованных организаций, принявших участие в 

мероприятиях по распространению успешного опыта реализации проекта: 150; 

 Количество территорий Хабаровского края: 10. 

 

 

Качественные результаты 

Создание условий для внедрения модели развивающего ухода и использования средств 

альтернативных и дополнительных способов коммуникации на базе Регионального ресурсного 

центра по организации комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического 

спектра и тяжёлыми множественными нарушениями развития. 

 

 

Развитие проекта 

Создать программы по развивающему уходу и использованию средств АДК и внедрить 

их в коррекционные учреждения Хабаровского края при поддержке РРЦ РАС ТМНР и 

министерства образования. Продвигать результаты проекта посредством деятельности 

образовательных организаций и СОНКО, стать устойчивым поставщиком социальных услуг в 

направлении совершеннолетним гражданам, стать устойчивым поставщиком платных услуг в 

рамках социального предпринимательства, вести проектную деятельность и фандрайзинг. 

 

 

Срок реализации проекта 

1 апреля 2020 г. – 30 сентября 2021 г. 

 

 

 

 

 

Проект реализуется с использованием гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 


