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Подготовка детей-инвалидов 
к сопровождаемому проживанию в условиях 

тренировочной квартиры 



Сопровождаемое проживание – это
технология социального
обслуживания, направленная на
помощь людям с особенностями
здоровья повысить навыки само-
обслуживания и заботы о себе,
научиться самостоятельной жизни
без посторонней помощи или с
минимальной помощью, чтобы в
дальнейшем быть максимально
независимыми и успешно интегри-
роваться в общество, адапти-роваться
в социальной среде.



Основной целью организации работы в тренировочной квартире
является практическая подготовка воспитанников к самостоятельной
жизни, формирование у них трудовых, бытовых знаний и умений,
развитие коммуникативных навыков и социальной адаптации,
формирование умений планировать бюджет, вести домашнее
хозяйство, обращаться с бытовыми приборами, а также
самостоятельно планировать режим дня.



Санитарно-гигиеническая зона

Жилая зонаКухонно-гостиная зона

Бытовая зона



В рамках сопровождаемого проживания в тренировочной квартире социальные
услуги получают как дети, проживающие в семьях, так и дети-инвалиды,
относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в
возрасте от 10 до 18 лет.

Предусмотрены две основные формы обучения – индивидуальная

(период обучения – учебный год по 2 часа в неделю) и групповая

(ежедневно в течение 3 месяцев), это обусловлено индивидуально-

личностными особенностями детей в освоении навыков
самостоятельности, их психофизиологическими особенностями.



Для организации работы тренировочной квартиры разработана
специалистами нашего учреждения программа «Равные возможности».



Социальная диагностика

выявление уровня развития ребенка, его потенциальных возможностей, в частности наличие
(отсутствие) социальных умений, таких как, самообслуживание, умение ориентироваться в
разнообразных ситуациях, коммуникативные навыки.



Социальное консультирование

оказание непосредственной психологической, педагогической помощи воспитаннику,
испытывающему различные проблемы в социализации, восстановления и оптимизации их
социальных функций, выработки социальных норм общения.



Социально-бытовая реабилитация
подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, т. е. формирование у них универсальных и
социально-бытовых умений и навыков через самостоятельное (сопровождаемое) проживание и
осваивание их в тренировочной квартире.



Анастасия, 15 лет. Может приготовить простые и сложные бутерброды, овощной салат,
сложные блюда (жареную картошку, каши, макароны, запеканку, блины). Моет посуду и
сервирует на стол самостоятельно, без подсказки. Достаточно хорошо сформированы навыки
по уходу за вещами, умеет применять их на практике. Знает и может самостоятельно
выполнять все этапы основных работ по уходу за помещением. Требуется руководство
взрослого в организации деятельности по проведению сухой и влажной уборки, поддержанию
чистоты и порядка в комнате. Достаточно хорошо ориентируется в помещении, умеет создать
уют в комнате своими руками.



Социальная интеграция

направлена  на процесс полного и равноправного включения ребенка-инвалида во все 
сферы жизнедеятельности общества, включает уровень развития навыков 

коммуникативного общения в сфере услуг.



Обучение пользованию вспомогательными и техническими средствами
реабилитации организуется только с ребенком полностью или частично
утратившего способность к самообслуживанию, самостоятельному
передвижению, ориентировке в пространстве.



Социальная терапия

Цель указанного направления направлена на одобрение результатов творческой
деятельности детей и на реабилитации по улучшению физического и психического
здоровья.

Педагоги используют различные формы занятий: сказкотерапия, альтернативная и
дополнительная коммуникация, изотерапия, музыкотерапия, трудотерапия,
мультимедийные средства.



За весь период работы тренировочной квартиры овладели вышеуказанными навыками
более 50 воспитанников, а чем свидетельствуют показатели, указанные в диаграмме.



27 детей вернулись в родные семьи

10 человек взяты под опеку в приёмные семьи 

8 выпускников легко адаптировались в условиях психоневрологических интернатов
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