
Форум директоров  

учреждений, осуществляющих стационарное социальное  

обслуживание детей-инвалидов 

21-22 сентября 2021 года   

Ирина Владимировна Грищенко,  

директор ЛОГБУ «Ленинградский областной многопрофильный  

реабилитационный центр для детей-инвалидов»,  

Ленинградская область, г. Приозерск  

Подготовка воспитанников,  

имеющих расстройство интеллектуального 

развития, к получению  

профессиональных компетенций 



Социальный проект  

«СМОЖЕМ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО» (2016-2017 

гг.) 
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ: 

формирование эффективной модели организации жизнеустройства выпускников 

стационарного учреждения, позволяющей им социализироваться в современном 

обществе, посредством формирования у них коммуникативных способностей, 

соответствующего уровня бытовых знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной жизни вне учреждения. 







Работа по Проекту реализовывалась воспитателями групп, включенных в 

проект, при поддержке других 

педагогических работников, а также медицинского персонала: 



  образовательное взаимодействие  

   с рядом организаций и учреждений 

 

  выезды на социально-значимые    

   объекты 





Соглашение о взаимодействии с  

«Мультицентром социальной и трудовой интеграции»  

(г. Всеволожск Ленинградской области) 



Поэтапная подготовка кандидатов на обучение в мультицентре 

4 этапа: 
 

1. Знакомство с образовательным 

учреждением. 

 

2. Подготовка к собеседованию, являющемуся 

частью вступительных испытаний для 

поступления в мультицентр. 

 

3. Практический этап (непосредственное 

прохождение вступительных испытаний). 

 

4.  Дальнейшее сопровождение воспитанников 

психологом центра. 



1 этап 
Знакомство с образовательным учреждением 

 

 выезды на дни открытых дверей в Мультицентр; 

 просмотр видеосюжетов про Мультицентр; 

 изучение особенностей профессий. 



 

 тренинги навыков делового общения 

и самопрезентации 

 

 развитие уверенности в себе 

 

 моделирование условий 

вступительного собеседования 

2 этап 

Подготовка к собеседованию, являющемуся частью вступительных 

испытаний для поступления в Мультицентр 



С целью минимизации стрессовых реакций 

сопровождение в Мультицентр на вступи-тельные 

испытания осуществляется сотрудниками, которые 

хорошо знакомы воспитанникам.  

 

Они осведомлены не только об организационной 

части мероприятия (оформление документации и 

другие моменты), но и готовы оказать 

психологическую поддержку воспитанникам / 

информируют их о процедуре вступительных 

испытаний и результатов. 

3 этап 

Практический - прохождение вступительных испытаний 



С целью минимизации рисков при адаптации воспитанников в 

новых условиях им оказывается психологическая поддержка и 

консультирование в дистанционном формате по запросу  

(по звонку или Skype). 

4 этап 

Дальнейшее сопровождение воспитанников психологом центра 



 

 

УСПЕШНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 



5 воспитанников обучаются на этапе учебного проживания  

в Мультицентре; 
 



2 воспитанника обучаются на этапе тренировочного проживания  

в Мультицентре; 

 



1 выпускник: 

• прошел курс обучения в 

Мультицентре по профессии «швея» 

 

• самостоятельно проживает в 

отдельной квартире за пределами 

учреждения 

 

• получает среднее профессиональное 

образование; 

• уже работает. 



В сентябре 2018 года  

Проект был представлен на  

IX Всероссийской выставке-форуме  

«ВМЕСТЕ - РАДИ ДЕТЕЙ!» (г. Челябинск):  
 

 

 

 

 

 

стал лидером в номинации  

«Самостоятельная жизнь» 
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